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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

СМИРЕНИЕ И ЛЮБОВЬ
12 июля Церковь 

чтит память преподоб-
ного Паисия Святогор-
ца (1924–1994), духовно-
го наставника не только 
греческого народа, но и 
всех православных хри-
стиан. Старца Паисия, 
стяжавшего глубокое 
смирение, любовь и дру-
гие добродетели, любят 
в России. Многие знако-
мы с его трудами, учатся 
на его книгах, утешают-
ся и укрепляются в вере 
его наставлениями, на-
писанными простым и 
образным языком. Они 
проникнуты подлинно 
святоотеческим духом и 
объясняют важнейшие 
истины. Из книги «Алфа-
вит духовный. Избран-
ные советы и наставле-
ния» приведём несколь-
ко изречений святого 
Паисия о смирении.

В любом деле необхо-
димы смирение, любовь и 
самоотверженность. Ведь 
это очень просто, а мы сами 
усложняем свою духовную 
жизнь. Из-за смирения или 
гордости человек в один миг 
может превратиться в Ан-
гела или беса. Разве много 
времени потребовалось для 
того, чтобы Ангел Денница 
стал дьяволом? Его паде-
ние случилось за несколько 
секунд. Стяжание любви и 
смирения — это самый лёг-
кий способ войти в Царство 
Небесное, поэтому нужно 
начать с этого, а потом уже 
браться за остальное.

Не трудитесь над стя-
жанием молитвы, добро-
детелей и тому подобного 
— ваши усилия будут бес-
плодными, ибо Господь не будет помогать вам, 
пока у вас нет смирения. Но это потому только, 
что, если Он поможет вам достичь преуспея-
ния, вы повредитесь из-за гордости. Бог ждёт 
от нас только смирения, всё остальное — не-
посредственный результат действия Божией 
благодати, причины всех благ, которую при-
влекает смиренный человек благодаря своему 
доброму расположению.

Даже если с верой просишь о чём-то, но при 
этом не имеешь смирения или же предрасполо-
жен к гордости, то Бог не даёт этого. Вера может 
быть не только с «горчичное зерно», но и с це-
лый килограмм горчицы, но, если ей не соответ-
ствует такое же смирение, то Бог не будет содей-
ствовать человеку, потому что это не принесёт 

пользы. Если же мы смиряемся, то наши дела 
устраивает Бог, и мы познаём Его благодать, и 
ею живёт и наша душа, и наше тело. Богу ведо-
мо наше несовершенство, и Он хочет, чтобы и 
мы его осознали, для того чтобы мы отказались 
от своей воли и дали свободу действовать Хри-
сту. Всё заключено в нашем смирении, которое 
привлекает Божию благодать.

Насколько человек смиряется, настолько 
он делается ближе к Богу, а стяжав совершен-
ное смирение, соединяется со Христом и тогда 
отчётливо видит, что Он владеет всем. И душа 
преисполняется доброты, благодарности и до-
брых помыслов, и человек начинает размыш-
лять о любви Господа, Который создал его. 
К несчастью, не все из нас смотрят на вещи 

духовно, а потому и самих себя 
лишают радости и даров Божи-
их, и Господа огорчают своим 
плачевным состоянием, ставя 
Его в сложное положение. Так 
как, если Он даст нам каки-
е-либо дарования, мы сразу же 
возгордимся (плохо ещё и то, 
что мы своим высокомерием 
наносим раны душам других), 
если же не даст, то, видя наше 
злосчастное положение, будет 
скорбеть о нас как любящий 
Отец, потому что приготовил 
несметные богатства, чтобы 
одарить нас ими. Как хорошо 
было бы нам познать самих 
себя! Тогда смирение стало бы 
нашим неотъемлемым состо-
янием, и Господь осыпал бы 
нас Своими богатыми дарами. 
Тогда прекратилось бы дей-
ствие духовных законов («воз-
носящийся смирится»), ибо мы 
всегда были бы смиренны, из-
бегали бы падений и неизмен-
но находились бы под покровом 
Божией благодати.

Люди, живущие глубокой 
духовной жизнью, обладают 
подлинным смирением, и по-
тому, будучи истинными звёз-
дами, летящими в духовном 
пространстве с неимоверной 
скоростью, они движутся так 
скромно и неприметно, что ни-
кто этого не замечает, несмотря 
на их величину. Они прячутся 
в небесных глубинах и потому 
кажутся другим людям тепля-
щимися лампадками, излуча-
ющими тихий свет. Смиренных 
людей можно также сравнить 
с соловьями, которые прячутся 
от чужих глаз и своим дивным 
пением наполняют души людей 
радостью, днём и ночью про-
славляя своего Творца.

Гордецы же ведут себя, как 
куры, кудахчущие так оглуши-

тельно, как будто снесённое ими яйцо разме-
ром с нашу планету. Наше время отличается 
не смиренным безмолвием, а пустозвонством и 
дешёвой сенсационностью, а духовная жизнь 
любит тишину. Хорошо, если мы будем нести 
посильный подвиг добросовестно, избегая шу-
михи, не беря на себя то, что превышает наши 
возможности, иначе это повредит нашей душе 
и телу, а часто будет и в ущерб Церкви.

В человеке смиренном всегда живёт лю-
бовь, потому что эти добродетели, смирение 
и любовь, — родные сёстры. По ним Ангелы 
узнают истинных чад Божиих, с любовью при-
нимают их души, беспрепятственно проводят 
через воздушные мытарства и возносят к все-
милостивому Небесному Отцу.
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ОТОБРАЖЕНИЕ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО
С 3 по 8 июня на Вятской земле 

прошли торжества в честь обре-
тения Великорецкого образа свя-
тителя Николая. Традиционный 
крестный ход в этом году проходил 
с некоторыми ограничениями, свя-
занными с пандемией. 6 июня на 
берегу реки Великой состоялась 
праздничная служба. Божествен-
ную литургию возглавили митро-
полит Вятский и Слободской Марк, 
епископ Яранский и Лузский Паи-
сий и епископ Уржумский и Омут-
нинский Иоанн.

В 2021 году отмечаются две юбилей-
ные даты, связанные с Великорецким 
образом и паломничеством на Вели-
кую. Летописные источники подтвер-
ждают, что в 1521 году, 500 лет назад, 
великий князь Василий III пожертвовал Ве-
ликорецкой иконе драгоценный оклад. Это 
первое документальное свидетельство о вят-
ской святыне. Паломничество на Великую 
впервые упоминалось в 1546 году, 475 лет на-
зад, в грамоте царя Ивана Грозного, направ-
ленной жителям г. Слободского.

Предлагаем вниманию наших читателей 
проповедь клирика храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» г. 
Вятки иерея Евгения Виноградова, произне-
сённую 6 июня на Божественной литургии на 
реке Великой, и статью о крестном ходе ма-
тушки Фотинии Сафроновой, супруги извест-
ного многим паломникам протоиерея Леони-
да Сафронова из посёлка Рудничного.

* * *

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа! Се-
годня нас снова собрал в село Великорецкое 
святитель Николай. Душа радуется и лику-
ет! В прошлом году верующие были лишены 
возможности участвовать в паломничестве на 
Великую. Господь показал нам, как хрупок 
мир, в котором мы живём, и как относитель-
на наша религиозная свобода. Вообще, всё, 
что нас окружает, очень ненадёжно, всё, что 
кажется незыблемым, начинает утекать как 
вода сквозь пальцы и рассыпаться, как песоч-
ный замок. Но в этом году мы снова вместе 
единой душой и единым сердцем славим свя-
тителя Николая на древней Вятской земле.

Казалось бы, мы всё знаем про Николая 
Чудотворца и Великорецкий крестный ход, 
но, оказывается, многое совсем не так, к чему 
мы привыкли. Например, житие святителя, 
которое мы читаем у Димитрия Ростовского, 
составлено из житий двух святых, носивших 

имя Николай и занимавших кафедру в Мирах 
Ликийских с разницей в 300 лет. Оказыва-
ется, что подлинное житие утеряно и от него 
остались только крупицы; что нет подписи 
святителя на актах Первого Вселенского Со-
бора, на котором он присутствовал и, как мы 
знаем, даже ударил еретика Ария. На самом 
деле про жизнь святителя Николая мы ничего 
толком не знаем.

То же самое касается Великорецкого об-
раза и крестного хода. В точности не извест-
но, когда и где была обретена икона. Первое 
документальное упоминание о ней относится 
не к XIV веку, как говорит нам Сказание об 
обретении Великорецкого образа, а к 1521 
году, то есть к веку XVI. Не сохранилась и 
сама святыня: после разрушения при совет-
ской власти Троицкого кафедрального собо-
ра в Вятке Великорецкий образ, там пребы-
вавший, был утерян. Та икона, с которой мы 
ходим в крестный ход, — это точный список, 
чудотворный, но всё же не подлинный образ. 
Не знаем точно, когда началось паломниче-
ство на реку Великую. В древности крестно-
го хода не было: икону доставляли в Вели-
корецкое по Вятке водным путём, а затем, 
начиная с XVIII века, возили на лошадях, а 
люди, чтобы поклониться святыне, сами до-
бирались до Великорецкого из разных воло-
стей, уездов, городов и даже губерний.

Действительно, мы очень мало знаем 
про Николая Чудотворца, но это настоль-
ко великий святой, настолько выдающаяся 
личность, что даже возникла целая наука 
— николоведение. Благодаря исследованию 
мощей Николая Угодника, проведённому в 
1957 году, удалось подтвердить многие фак-
ты из его жизни. Он был сыном богатого чело-
века, имевшего множество судов, но собирал 

богатство не земное, а небесное, с юно-
сти посвятив себя делам христианско-
го милосердия и благотворительности. 
Житие не погрешило против истины, 
говоря о том, что свт. Николай был 
строгим постником и за Христа пре-
терпел жестокие лишения, мучения и 
заточение при императоре Диоклетиа-
не. Исследование мощей показало, что 
святитель долгое время пребывал в 
сырой темнице, его поднимали за руки 
на дыбу. Уже глубоким старцем он 
принимал участие в Первом Вселен-
ском Соборе, на котором присутствова-
ло 318 епископов. До нашего времени 
сохранились имена только немногим 
более 200, но у нас нет основания не 
верить преданию, что святитель был 
участником того Собора.

Более важным является то, что каждый 
из стоящих здесь осознал, почувствовал жи-
вое участие святителя Николая в собственной 
судьбе, то, как молниеносно действует благо-
дать Божия по его молитвам. В самых труд-
ных и безнадёжных ситуациях мы ощущаем 
его помощь и поддержку. Церковь называет 
Николая Чудотворца «правилом веры и обра-
зом кротости», и правду этих слов мы по опы-
ту узнали, а потому идём в этот крестный ход 
вслед за иконой, за самим святителем Нико-
лаем, ведущим нас не только в Великорецкое, 
но и к Богу, к Небу.

Да, мы лишились великой вятской святы-
ни — Великорецкого образа, но обрели дру-
гое, нечто большее, чем икона, — крестный 
ход. Расслабленное паломничество и много-
людная ярмарка прежних лет после долгого 
периода запретов сменились крестным хо-
дом. Уже почти три десятилетия это не по-
ездка на святое место, не интересное путеше-
ствие, а служение Господу, потому что крест-
ный ход — это непрестанное богослужение в 
пути, будь то молитва священников во главе 
колонны или тихий шёпот ребёнка, повторя-
ющего слова акафиста за своими родителя-
ми. Это служение поистине святое и угодное 
Богу, поэтому ничто не смогло уничтожить 
его: ни петровские запреты, ни декреты со-
ветской власти, потому что дело Божие не-
зыблемо. И теперь не так важно, есть ли у 
нас подлинный образ или нет. Крестный ход 
стал иконой, земным отображением Небес-
ного Царства. Мы лишились самой святыни, 
но приобрели то, к чему призваны христиане 
— стать Церковью, а значит, стяжать вместо 
плотского — духовное, вместо временного — 
вечное. Аминь.

Иерей ЕВГЕНИЙ Виноградов
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О Великорецком крестном ходе написано 
немало статей и книг, снято много фильмов. 
При желании всё это можно найти, прочитать, 
прослушать и посмотреть. Повторяться мне бы 
не хотелось, но и оригинальничать смысла не 
вижу. Наша семья на сегодняшний день, пожа-
луй, больше других из Верхнекамья паломни-
чала на реку Великую. Почему мы идём в Ве-
ликорецкий крестный ход? Не знаю, потому что 
Промысл Божий в полноте необъясним. Иду, 
потому что лично мне там хорошо, потому что 
есть красота природы, мыслей и чувств, потому 
что есть в человеке такое свойство, как радость.

Однажды у одного девяностолетнего ста-
ричка, который шёл, опираясь на две клюки, 
но достаточно легко и быстро, работая своими 
посошками, как лыжными палками, спросили: 
«Дедушка, почему Вы-то пошли в крестный 
ход?». — «Из благодарности к Николаю Чудо-
творцу: он так много сделал для России». Вы 
только подумайте: этот древний старик, кре-
стьянин, конечно же, не имеющий высшего 
образования, не состоящий ни в каких парти-
ях, мыслит как государственный человек. Для 
него Россия — не политический лозунг, а вся 
его жизнь. Мне ещё далеко до такого осозна-
ния Великорецкого крестного хода…

Мы начинали паломничать на Великую, 
когда туда ещё ходили так называемые ста-
рорежимные бабушки. Они были удивитель-
ными, мы учились у них и до сих пор не пре-
взошли своих учителей. Многим из них было 
тогда за восемьдесят лет. Едва миновав Вятку, 
они начинали петь акафист Николаю Чудо-
творцу, притом наизусть. Их пение прекра-
щалось только на привалах — и так все пять 
дней. Лишних разговоров они не вели, но тем 
не менее были очень приветливыми и радост-
ными. Многие из них, например, Маргарита, 
о которой писал В.Н. Крупин, за веру побы-
вали в тюрьмах. Маргарита отсидела десять 
лет. К слову сказать, она приходилась сестрой 
кирсинскому священнику Сергию, бывшему 
офицеру, участнику Великой Отечественной 
войны. Отец Сергий служил в Кирсе где-то 
в семидесятых годах. После нашего первого 
крестного хода мы встретились с Маргаритой 
в центре Вятки. Идёт она сияющая, улыбка до 
ушей, узнала нас, подошла, душевно поздоро-
валась с нами, поговорили… В последний свой 
крестный ход Маргарита пошла, имея за пле-
чами уже 86 лет жизни. На обратном пути не-
сколько раз падала в обморок, и в конце концов 
перед самой Вяткой её посадили в автобус. На 
следующий год духовник уже не благословил 
её на крестный ход. Она пришла проводить 
паломников до Макарья. Мы шагали вместе 
с ней. Походка её была бодрая, упругая, она 
была всё такая же радостная, а осенью её уже 
не стало… Царство ей Небесное!

Мы тогда ещё только начинали воцерков-
ляться, поэтому я пошла в свой первый крест-
ный ход в брюках: не представляла, что по лесу 
можно ходить в юбке, не понимала, что крест-
ный ход — это такое же богослужение, толь-
ко храмом становится всё поднебесье, сколь-
ко может охватить взгляд. Итак, я в штанах, 
а вокруг меня люди, которые исповедовали 
Христа не на словах, а на деле, своей кровью 
это исповедование запечатлели. Что в таких 
случаях порой предпринимают нынешние 
богомольные старушки, бывшие «комсомол-
ки, спортсменки и красавицы», когда в храме 
оказывается молодая девушка в джинсах или 
юбке неподходящего фасона? Начинают учить, 
стыдить, пока «богохульница» не убежит с ре-
шимостью никогда больше не переступать 
церковного порога. А вот мне ни одна из тех 
старушек, сохранивших веру в Бога в лагерях, 
на фронте, при всех коллективизациях, словом 
не обмолвилась, чтобы меня носом тыкнуть в 
мою бестолковость. Это не было равнодушием 
с их стороны, просто они знали: если меня при-
вёл в крестный ход Николай Чудотворец, то он 
сам мой срам и прикрыл. Они молились за всю 
нашу необъятную Россию и за меня, едва-едва 
научившуюся осенять себя крестным знамени-
ем. Если что-то сейчас понимаю в Церкви, так 
это в значительной степени благодаря им, чьи 
имена я даже не потрудилась узнать.

В Вятской губернии прежде крестные ходы 
шли не переставая: закончится один, начина-
ется другой. Наша земля со всех концов непре-
станно осенялась святыми образами. Все они чу-
дотворны. Лично видела, как мироточат обык-
новенные бумажные иконочки, неоднократно 
получала помощь именно от простых образов. 
Как есть Ангел-хранитель у каждого человека, 
так есть Ангел-хранитель у каждого села, горо-
да, народа… Ангелам соответствует икона. Они 
бывают личные, а есть и государственные. Для 
Вятки таким образом является Великорецкая 
икона Николая Чудотворца. Нас много лет убе-
ждали, что святой образ — это только доска. И 
в то же время за неуважительное отношение к 
портретам советских вождей можно было уго-
дить за решётку. Мне известен слу-
чай, когда житель Рудничного по-
лучил десять лет лагерей за то, что 
портрет Сталина во время ремонта 
завалился за сундук и там лежал 
помятый и запылённый. Но икона 
больше, чем портрет, уже хотя бы 
потому, что на ней изображён святой 
человек. Вожди приходят и уходят, 
а угодники Божии, Николай Вели-
корецкий остаются. В наших иконах 
содержится великая благодатная 
сила. Можно сказать иначе: через 
них Бог подаёт просителю Свою Бо-
жественную энергию, благодать Свя-
того Духа. Для того чтобы любить 

Родину, семью, окружающих нужны силы. Ими 
располагает Церковь и, в частности, преподаёт 
их через святые образы.

Почему существуют крестные ходы? Пото-
му, что идеал России — это Святая Русь, Дом 
Пресвятой Богородицы, Дом Святой Троицы. 
Одним словом, это храм Божий, а в нём должно 
проводиться богослужение. Вот им-то и явля-
ется крестный ход. Россия — это единственная 
православная страна, для которой были харак-
терны многодневные крестные ходы. Иными 
словами, Россия — единственная страна, кото-
рая мыслится как храм Божий. Великорецкий 
крестный ход — это, пожалуй, самый древний 
из российских ходов, кроме того, единственно 
сохранившийся из многодневных. Все усилия 
советских властей закрыть его не увенчались 
успехом. Помню, одна старушка, подвижная, 
крепкая, с сильным голосом, рассказывала о 
хрущёвских временах, когда паломников вы-
лавливали солдаты и милиция: «Окружили 
нас, человек двести, в лесу солдаты и давай по 
нам стрелять, запугивать, а я ж на фронте была, 
могу боевые выстрелы от холостых отличить. 
Вот мы и рванули прямо на них — пробились!».

В те времена, естественно, священникам 
невозможно было вести крестоходцев, но тогда, 
как я слышала, иной раз ход возглавляли диа-
коны, одетые в штатское. Согласно установкам 
властей, правящие архиереи в день, когда па-
ломникам нужно было выходить из Вятки, про-
износили весьма гневные речи против крестно-
го хода. Одна из старушек-паломниц так об этом 
рассказывала: «Стоим мы в храме, а владыка 
распаляется, кричит: «Не благословляю!». Мы 
все слушаем, опустивши головы. Служба закон-
чилась. Небольшая группа наших идёт к дому 
архиерея, становимся на противоположной сто-
роне улицы, как бы сами по себе, между собой 
разговариваем, а сами ждём. Вот занавесочка 
на окошечке дрогнула, из-за неё показалась 
благословляющая рука владыки. И уж после 
мы все смело идём на Великую».

ФОТИНИЯ Сафронова
Фото Тамары Рыловой
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ГОСПОДЬ ВСЕ УСТРОИЛ
Недавно протоиерей Симеон Петров, 

клирик Серафимовского храма г. Вятки, 
за многолетнее усердное служение Церк-
ви Христовой был удостоен высокой награ-
ды — права ношения второго креста. Отец 
Симеон в беседе с корреспондентом нашей 
газеты рассказал о своём детстве и пути к 
Богу, о пережитых в годы гонений испыта-
ниях, о людях крепкой веры, повстречав-
шихся ему в жизни.

«ПУСТИТЕ ДЕТЕЙ
ПРИХОДИТЬ КО МНЕ»

Родился я в 1938 году. Мама Александра 
Сергеевна работала в колхозе, а отца Арсентия 
Петровича не помню: в 1941-м он ушёл на войну 
и погиб под Сталинградом. Жили с мамой, бра-
том и бабушкой в селе Ципья, раньше относив-
шемся к Малмыжскому уезду, сейчас это терри-
тория Республики Татарстан. Бабушка ослепла, 
и мать всю семью на себе тащила. Военные годы 
запомнились голодом и холодом. С дровами пло-
хо было, печь соломой топили — много не нагре-
ешь. 40-градусный мороз не щадил никого. Од-
нажды произошёл страшный случай: старушка 
милостыню собирала, за селом поскользнулась, 
упала и не смогла встать, так и замёрзла.

Мама в колхозе работала, свой огород вела, 
за коровой ухаживала, и я ей с пяти лет помо-
гал. Молоко сдавали государству (в то время 
все обязаны были это делать), но и нам немного 
оставалось, благодаря чему и выжили. А то ведь 
весной подгнившую картошку подъедали, са-
латы из трав: лебеда, листья репейника, вымо-
ченный в воде одуванчик… Сныть нашинкуем 
и приправим жиденькой сметанкой, когда она 
есть. Вот что война дала. Тем, кто в тылу оста-
вался, тоже досталось.

Храмы тогда позакрывали, священников не 
было. Где в Крещение Господне взять святой 
воды? Запомнил, как мама через крест воду 
наливала в чашку, затем окропляла дом и де-
тей. «По вере вашей да будет вам», — говорил 
Спаситель. Отрадно, что сейчас в Ципье храм 
возрождается. А крестили меня в Малмыже в 
шесть лет. Веру в Бога ещё в детстве мне пере-
дали дедушка Сергей, бабушка Акилина, мама 
и мои тёти. Дед Сергей Павлович окончил Вят-
ское духовное училище при епископе Никан-
дре (Феноменове). Архиерей даже подарил ему 
Евангелие с подписью, которое хранится у нас 
до сих пор. Дед преподавал Закон Божий и слу-
жил в церкви псаломщиком: читал, пел, хором 
руководил. Семья была большая, поэтому он 
ещё портным подрабатывал, вёл хозяйство, где 
были корова, лошадь, овцы и куры.

Но спокойная жизнь продолжалась недол-
го. Ещё в дореволюционные годы, когда пра-
ведный Иоанн Кронштадтский посетил Вятку, 
дед сумел обратиться к нему с просьбой: «Бла-
гословите съездить в паломничество в Иеруса-
лим». На что святой ответил: «Иерусалим твой 
— Соловки, там Голгофа будет». Это я знаю по 
рассказам тёти. Затем случилась революция, 
гражданская война. Во время коллективиза-
ции деда арестовали за то, что высказался про-
тив колхоза, и сослали на Соловки, на остров 
Анзер, где и была его страшная Голгофа, отку-
да он уже не вернулся. Бабушка Акилина оста-
лась без мужа и без дома, так как семью раску-
лачили, из избы выгнали, лошадку и корову 
забрали. Куда ни обращались, везде встречали 
только презрение, ведь они — лишенцы, враги 
советской власти. Бабушка вскоре скончалась 
от великой скорби…

В конце сороковых годов хлопотами тёти 
Елизаветы, маминой сестры, мы перебрались в 
деревню Танабаево, откуда я с другими детьми 
ходил пешком за семь километров в школу села 
Большой Рой. Когда переселялись, по пути за-
ехали в село Аджим, где служил отец Михаил. 
Он отбыл срок как «враг народа» и рассказывал, 
что в тюрьме над ним надсмотрщики крепко из-
девались. Били так, что искры из глаз летели, 
кровь из ушей и носа шла, без сознания нахо-
дился. Батюшка часто повторял: «Бог терпел и 
нам велел». Моя тётя Аня за ним ухаживала и 
говорила, что он часто плачет, вспоминая былое. 
А мне отец Михаил наказывал: «Семёнушка, я 
умру, так хоть поминай меня». Он мне иконы 
показывал, разъяснял, что на них изображено, 
Евангелие дал читать. После закрытия храма в 
Аджиме тётя Анна осталась при нём сторожем, 
никто её не трогал. В церкви устроили склад 
удобрений. Тётя говорила: «Когда я умру, тогда 
храм откроют». Так и произошло.

Тётя Катя очень верующая была. Она приве-
ла нас, детей, на праздник Вознесения Господ-
ня в Троицкую церковь села Решетники, а там 
хор особенный был, с мужскими басами. Народ 
собрался на службу, лампадки зажгли, и тут 
подходит ко мне матушка с клироса и говорит: 
«Семён, пойдём со мной». Я испугался, подумал: 
«Что я наделал?». Привела она меня на клирос 
и говорит: «Становись здесь, рядом с иконой Се-
рафима Саровского, на которой святой молится 
на камне. Умеешь читать?». Отвечаю: «Умею 
немножко». — «Молитвы знаешь?». Признаюсь, 
что ничего не знаю, не умею ни петь, 
ни по-церковнославянски читать. Ма-
тушка говорит: «Научишься». С того 
момента каждое воскресенье спешил 
в храм в село Решетники. Зимой на 
лыжах туда добирался.

Вскоре об этом узнал директор 
школы. Правда, жена и сестра у него 
тоже ходили в храм, и внучка, с ко-
торой мы вместе учились, бывала в 
церкви, так что мне сильно не запре-
щали. Только однажды, дело было пе-
ред Пасхой, меня спросили: «Ты ког-
да прекратишь ходить в храм? Скоро 
все церкви закроются, это прошлое, 
отсталое. В пионеры, в комсомол надо 
вступать». А Сергей Пирогов и Сер-
гей Вершинин, сами комсомольцы, 
заступились за меня, поддержали. 

Накануне Пасхи после уроков меня задержа-
ла пионервожатая, суёт мне антирелигиозные 
брошюры и говорит: «Не надо в храм ходить». Я 
отвечаю: «Как начал, так и буду ходить!». Мне 
тогда лет десять было. Уже сумерки начина-
лись. Ну, думаю, сейчас окружат меня со всех 
сторон, и не видать мне Пасхи… Спрашивают: 
«Пойдёшь в церковь на Пасху?». — «Пойду». — 
«Всё равно уже не успеешь».

Побежал я со всех ног от школы в сторону 
села Решетники, надеясь успеть на службу, а ме-
тров через сто остановилась попутная машина, 
что было редкостью для того времени. Водитель 
довёз без всяких денег до деревни Манкинерь, а 
дальше бегом до Решетников. Прибегаю в храм, 
а там уже бабушки на службу собрались. Сумку 
сбросил, надел стихарь, и пошли мы крестным 
ходом вокруг церкви. Вместе с матушкой и дру-
гими певчими пели пасхальные песнопения. 
Радостные восклицания «Христос воскресе» и 
пение с батюшкой в алтаре на той пасхальной 
службе запомнились мне на всю жизнь! Душа 
до сих пор радуется. Затем все вместе разговля-
лись. Спешил домой, а это километров восемь 
через поля и деревни, которых уже и нет сейчас. 
Помнится, пить очень захотелось, и вдруг вижу: 
на лужайке из-под земли бьёт источник чистей-
шей воды! Вот так Господь утешил. Прибегаю 
домой, а мама с тётями приготовили пасхаль-
ную трапезу, моему возвращению радуются.

ИЗ АРМИИ — В СЕМИНАРИЮ

По окончании школы, мне тогда лет пятнад-
цать исполнилось, по просьбе батюшки Илии 
стал трудиться в Троицкой церкви как завхоз, 
чтец и певчий. Работы хватало: храму требовал-
ся ремонт, дрова нужно заготовлять. Бабушки 
принесут молока, каравайчик из русской печи, 
подкрепишься ими после службы и трудишься 
до самой ночи. Церковь старинная, с роспися-
ми на стенах, и всему нужен уход, поновление. 
Чистящих средств тогда не было, мыло — в де-
фиците. Бабушки нагреют воду в вёдрах, мыла 
хозяйственного туда положим и этой водой моем 
стены. За неделю в храме стало чисто, а после 
этого в церковь пришли работать плотники и 
другие мастера.

Крыша течёт, а строительных материалов, 
красок нет. Батюшка благословил к начальнику 
парома обратиться (через Решетники тогда те-
плоходы ходили). Слава Богу, краску нам при-
везли, и работа закипела, храм был выкрашен. 
Теперь дрова надо заготовить, снова — пробле-
ма. С лесничим познакомился. И вот что удиви-
тельно, хотя годы были безбожные, но люди на 
наши просьбы откликались: лес на дрова нам 

Ё

Протоиерей Симеон Петров

Троицкая церковь села Решетники
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передали, конечно, за деньги. Пилили и коло-
ли вручную. С иеромонахом Николаем (Ива-
новым), моим родственником, мы трудились с 
утра до вечера. Года на три дров заготовили.

За свечами, ладаном и необходимой для 
службы утварью в Вятку ездил. Зимой паром не 
ходит, поэтому добирался автобусом, часть пути 
— пешком. Как-то возвращался очень поздно. 
Идти нужно было из Большого Роя в Решетники 
через зимний лес. Уже смеркалось. Вдруг вижу 
в темноте силуэт собаки, два глаза светятся. По-
нимаю, что это волк передо мною! Жутко стало. 
Волки тогда в деревнях много скотины перета-
скали. Превозмогая страх, зажёг пучок свечей, 
которые вёз на санках, и стою как вкопанный. 
Зверь постоял, развернулся и убежал в лес…

Возраст подошёл, и мне пришла повестка из 
военкомата, а туда кто-то на меня жалобу напи-
сал, в чём-то обвиняли. Из милиции в церковь 
разбираться приезжали. Батюшка с матушкой 
недоумевают: «Какая жалоба? Семён не пьян-
ствует, законы не нарушает, в работе у него по-
рядок». Милиционеры всё проверили и говорят: 
«Вся бы молодёжь такой была!». Так что призва-
ли меня в армию без «пятна хулигана». Отпра-
вили во Владивосток, там проходила учебка, 
где мы, новобранцы, постигал азы авиаремон-
та. В части было много вятских, в том числе ста-
роста, который нас в обиду не давал. Служил со 
мной Юрий, старовер из Малмыжского района. 
С ним на почве веры мы и сошлись. Однажды 
нас вызвал к себе партработник: мол, пора всту-
пать в комсомол, иначе в стройбат отправим. А 
в это время случилось ЧП в части: в самоволку 
ушёл солдат-комсомолец, и одна женщина под-
верглась насилию с его стороны. Так что, когда 
в следующий раз встал вопрос о вступлении в 
комсомол, мы сказали замполиту, что такими, 
как тот комсомолец, быть не хотим. Больше к 
нам не привязывались. Мы с Юрием остались 
служить в авиационной части на Дальнем Вос-
токе. За армейские годы так сдружились, что 
однажды пили воду из одной чаши, а староверы 
никому свою посуду не дают. Это был знак осо-
бого расположения и доверия.

После армии вернулся в Троицкий храм в 
Решетниках. Батюшка обрадовался, говорит, 
что не ждали снова увидеть (такая сильная 
была антирелигиозная пропаганда), благосло-
вил поступать в семинарию. Написал я заявле-
ние о поступлении в Московскую духовную се-
минарию, отнёс конверт на почту, мне выдали 
квитанцию, но письмо не отправили. Во время 
хрущёвских гонений на Церковь это было обыч-
ным делом, но я об этом не знал и ожидал вызо-
ва. В начале августа, не получив ответа, решил 

съездить в Сергиев Посад, где в Лавре распо-
лагалась семинария. Секретарь сказал, что ни-
каких писем от меня не приходило, и дал мне 
адрес Петра Досаева, проживавшего в Москве 
и работавшего сторожем в Троице-Сергиевой 
Лавре. Он согласился мне помочь, кстати, как 
и многим другим. Договорились, что вышлю 
ему необходимые документы, а он передаст их 
в семинарию. Однако год был потерян, и я вер-
нулся трудиться в Решетники. На будущий год 
снова приехал в семинарию.

На вступительных испытаниях со мной бе-
седовал игумен Филарет (Вахромеев), будущий 
митрополит Минский. Я рассказал ему, что со 
школы нёс послушание при храме, что у меня 
дед за веру пострадал. Отец Филарет доложил 
обо всём секретарю семинарии Алексею Оста-
пову (его отец служил секретарём у Патриар-
ха Алексия I). Меня попросили спеть «Господи 
воззвах» на третий глас, спросили о духовном 
смысле праздника Преображения. В общем, эк-
замен в традиционном смысле не сдавал. В се-
минарии учли мой опыт церковного служения, 
и меня зачислили.

Осенью 1965 года, на третьем году обучения, 
в праздник преподобного Сергия Радонежского 
меня, уже женатого, рукоположили в диакона, 
а 19 декабря, в день памяти святителя Нико-
лая, стал я священником. Однажды меня при-
гласили на службу к Патриарху Алексию. Он 
наградил меня набедренником и в разговоре 
вспомнил, как страдали на Соловках верую-
щие, ставшие для нас примером терпения. И 
нам, семинаристам, приходилось терпеть. Ком-
сомольцы ополчались на нас, в лицо кричали: 
«Тунеядцы, уходите отсюда! Мы закроем все 
храмы!». В Троице-Сергиевой Лавре служил 
архимандрит Тихон (Агриков). Как только над 
ним не издевались! Даже женщины полуголые 
прыгали на него, каких только провокаций не 
было. Но он, человек высокой духовной жизни, 
не реагировал на подобные вещи, хотя его всё 
равно из Лавры выгнали. Моя будущая матуш-
ка Любовь Михайловна была его духовным ча-
дом. Работала она воспитательницей в детском 
саду в Москве и приезжала в Троице-Сергиеву 
Лавру к своему духовнику. Мы познакомились, 
сразу понравились друг другу, а летом на Ка-
занскую повенчались.

«ПОТРЕПЛЮТ ТЕБЯ ЕЩЁ»

По окончании семинарии по распределению 
был направлен в Вятку. Владыка Иоанн (Ива-
нов) назначил меня в Серафимовский собор, где 
служу до сих пор. На прихрамовой территории 
был пристрой, где нёс службу сторож Дмитрий 
Иванович, который и приютил меня на сенова-
ле под крышей. Матушка с маленьким сыном 
в это время жила в Москве у крестной наше-
го мальчика. Время было непростое. За любое 
слово в защиту Церкви, тем более дело, могли 
дать срок. У отца Серафима Исупова был род-
ственник Василий Васильевич, прихожанин 
нашего храма. Он два боковых придела в церк-
ви сделал: народу на службе было много, тесно, 
и надо было храм расширять. Василия Васи-
льевича вызывали в органы, два года отсидеть 
пришлось, а всё имущество конфисковали. По-
сле отбытия срока он вернулся в город и до кон-
ца своей жизни трудился при Серафимовской 
церкви сторожем. Дни и ночи молился, читал 
Евангелие, из храма не уходил.

Однажды Василий Васильевич обратился к 
прихожанам: мол, отец Симеон служит, а жить 
ему негде, семья — в другом городе. Тогда 
Анна Михайловна, Царство ей Небесное, про-
живавшая с другими женщинами в церковном 
доме, уступила нам свою маленькую комнатку, 
а сама перебралась на кухню коммунальной 
квартиры. Но и там у нас возникли трудности: 

места мало, детей ночами кусали клопы. Но те-
перь матушка Любовь была рядом, поддержи-
вала в дни испытаний, а со временем Господь 
всё устроил.

В те времена уполномоченный по делам ре-
лигий внимательно следил за тем, как служили 
священники, что говорили в проповедях. Мог 
указать архиерею: этого снять, того перевести 
туда. Конечно, и за мной был такой пригляд, не 
всем нравилось моё рвение к церковному слу-
жению. Сотрудники КГБ предлагали следить 
за прихожанами и доносить, а ведь тогда в Се-
рафимовский храм ходили практически все ве-
рующие города. Однажды мне даже пистолетом 
угрожали, заставляли чистый лист подписать. 
Но меня заранее, ещё в Уржуме, отец Симеон 
Гарькавцев, прошедший лагеря, предупре-
ждал: «Семёнушка, потреплют тебя ещё, будь 
мудр». Поэтому ни под какими угрозами ничего 
подписывать я не стал.

На великие праздники, например, на Пас-
ху меня направляли для совершения богослу-
жений в Уржум, Омутнинск, Кирс, Лальск. 
Священников в полуразрушенных храмах не 
было, и начинать приходилось с самого малого, 
не хватало элементарного, но при этом верую-
щий народ всегда радовался приезду батюшки. 
Прихожане старались сделать что-нибудь для 
храма. На службы собирались и бабушки, и мо-
лодёжь, верующие и даже неверующие: иногда 
в церкви присутствовали люди, которые запи-
сывали, кто из молодёжи приходит молиться.

Самая большая радость, конечно же, была 
на Пасху. Подобную испытал на Синае, когда 
там службу совершал, на Фаворе в праздник 
Преображения, в Иерусалиме — там вечная 
Пасха. Но сохранилось в памяти и другое Свет-
лое Христово Воскресение. Тогда, в конце 1970-
х годов, в пасхальную ночь в нас летели камни 
с целлулоидными «дымовухами». Крестный ход 
вокруг Серафимовского собора по дороге шёл, 
и нас закидывали камнями. Во время служ-
бы один булыжник в окно влетел и на престол 
упал. Хулиганы и в храме наводили панику. 
Брали целлулоидные расчёски, обматывали их 
бумагой и поджигали среди верующих с крика-
ми «пожар». Дыма много, он едкий. Так атеи-
стически настроенная молодёжь хулиганила, а 
власти и милиция попускали. Это время надо 
было пережить.

Затем наступила «перестройка», появилась 
свобода вероисповедания. В 1990-е я стал на-
стоятелем Серафимовского храма. В городе, как 
и по всей стране, открывались церкви, верую-
щих становилось больше. В это время я побы-
вал на Святой Земле, тем самым осуществив 
мечту не только свою, но и моего деда Сергея. 
В святом граде Иерусалиме поминал его. До-
велось послужить на горе Синай и на Фаворе. 
Десять дней того паломничества оставили вос-
поминания на всю жизнь. Тогда такие поездки 
организовывались только Патриархией, и это 
было именно паломничество, всё — с молитвой, 
хотя и присутствовала внешняя, материальная 
неустроенность. Но верующие прежних времён 
были духовно крепкими. Трудности нас зака-
ляли и укрепляли. Сейчас люди более мягкие, 
изнеженные.

Главное — всегда искать Христа. Будем пом-
нить слова Спасителя: «Пребудьте во Мне, и Я в 
вас. Как ветвь не может приносить плода сама 
собою, если не будет на лозе, так и вы, если не 
будете во Мне» (Ин. 15:4–5). Нужно иметь сми-
рение, кротость, терпение, любовь к храму и 
богослужению. Должно питать душу чтением 
Священного Писания. Бог ведёт нас по жизни, 
порой через скорби и страдания очищает наши 
души от греха, приближая к Себе. Он обещал 
любящим Его благословение и вечное Царство. 
Господь приведёт в исполнение Своё обещание.

Подготовила ЛАДА Баёва

Семён Петров (слева) в семинарии
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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СЕЯТЕЛЬ НА НИВЕ ХРИСТОВОЙ
В этом году исполнилось 165 лет со дня 

рождения протоиерея Иоанна Двиняни-
нова, замечательного вятского священ-
ника, которого современники называли 
«великим тружеником на поле народного 
просвещения».

Иван Иванович Двинянинов родился 5 июня 
1856 года в селе Ихта Яранского уезда в семье 
дьячка. Сельское духовенство и причетники в 
то время для содержания своих, как правило, 
многочисленных семей вели такое же хозяй-
ство, как и прихожане-крестьяне: многие из них 
пахали землю, держали скот. Один сельский ба-
тюшка писал в 1858 году: «Священник-земледе-
лец есть тот же крестьянин, только грамотный, 
с образом мыслей, с желаниями, стремлениями, 
даже образом жизни чисто крестьянским». Неу-
дивительно, что и дети сельского духовенства с 
раннего возраста привлекались к труду и были 
хорошо знакомы с жизнью и бытом крестьян.

Если же в селе была церковно-приходская 
школа, земское или народное училище (в 1860-
е годы последние начали появляться во многих 
сёлах Российской империи), то дети священ-
но- и церковнослужителей первоначальное 
образование могли получать совместно с кре-
стьянскими детьми. Уже на этом этапе жизни в 
душе будущего пастыря Иоанна Двинянинова 
в силу тесного соприкосновения с народом, до-
брого примера родителей и патриархального 
воспитания в семье, по-видимому, зародилась 
та любовь, то уважение и сочувствие к простым 
русским людям, служению которым в дальней-
шем была посвящена вся его жизнь. «Всё для 
земского народа, и ничего для себя», — так впо-
следствии говорил отец Иоанн.

После окончания Яранского духовного учи-
лища Иван Двинянинов поступил в Вятскую 
духовную семинарию, которую окончил в 1880 
году. Из стен духовной школы он вышел че-
ловеком, помышлявшим о просвещении рус-
ского народа светом Христова учения. Начало 
пастырской и просветительской деятельности 
отца Иоанна пришлось на 1880-е годы, когда во 
внутренней политике государства происходили 
серьёзные изменения, связанные со вступле-
нием на престол в марте 1881 года императора 
Александра III. В годы его правления многое 
было сделано для оздоровления народного со-
знания путём широкого распространения цер-
ковно-приходских школ. «Количество их увели-
чилось с 4404 в 1881 году до 31835 в 1894 году, 
то есть более чем в семь раз. Ещё больше — в 33 
раза (с 30000 до 981076) — выросло число уче-
ников в них». Государь хотел дать народному 
образованию православную основу, для чего и 
повелел учредить именно церковно-приходские 
школы под руководством пастырей, которые вос-
питывали бы народ в духе православной веры.

Неприветливо отнеслось к этому «прогрес-
сивная» часть общества: интеллигенция, мно-
гие земские деятели и чиновники. В печати 
настойчиво раздавались голоса о неуместно-
сти обучения Закону Божию в школе, которую 
хотели оторвать от Православия. С выходом 
высочайше утверждённых правил о церков-
но-приходских школах действительно нача-
лась оживлённая деятельность среди русского 
духовенства. Оно не смутилось недоброжела-
тельным отношением тогдашнего общества, а 
смело принялось за дело и мало-помалу созда-
ло настоящую церковную школу, неся в тём-
ную народную среду свет образования.

Одним из тех, кто ревностно приступил к 
исполнению этого благого дела в Вятском крае, 
был Иван Двинянинов. После окончания семи-
нарии он три года служил учителем сначала 
в Нежнурском, а затем в Успенском народных 

училищах Яранского уезда и обя-
занности свои по обучению кре-
стьянских детей выполнял «при 
отличном поведении безукоризнен-
но». В 1883 году Двинянинов был 
назначен на должность псалом-
щика в храм села Сметанино, а в 
1885 году посвящён в сан диакона 
к этой же церкви. Он продолжал 
преподавать: с 1883 года являлся 
заведующим и законоучителем в 
Сметанинском земском училище 
и в Мельниковской школе Смета-
нинской волости, которую лично 
открыл в 1884 году. За усердную 
деятельность по преподаванию За-
кона Божия диакон Иоанн неодно-
кратно получал благодарности от 
епархиального начальства.

* * *

29 мая 1888 года отец Иоанн был рукоположен 
в сан иерея и определён на священническое ме-
сто в церковь села Владимирское Котельничско-
го уезда. На новом месте молодой батюшка начал 
свою деятельность со строительства нового ка-
менного храма. Деревянный, возведённый в 1862 
году, уже стал ветшать, был «скуден утварью» и 
не вмещал прихожан из деревушек и починков, 
которые окружали село Владимирское в радиу-
се 15 километров. Уже в сентябре 1889 года был 
положен закладной камень в фундамент нового 
храма, а через десять лет величественная цер-
ковь в честь Владимирской иконы Божией Мате-
ри была освящена. Здание старого храма приспо-
собили под церковно-приходскую школу.

Просветительские труды среди народа также 
являлись одним из важнейших направлений 
деятельности отца Иоанна, в которой он много 
преуспел. В 1888 году прибыв в село Владимир-
ское, батюшка обнаружил, что местные жители 
совершенно не образованны, грубы, подверже-
ны многим порокам, в особенности пьянству. Вот 
что он писал об этом: «Главное пятно деревни — 
пьянство, сопровождаемое разгулом, ссорами, 
драками и даже убийствами. Особенно здесь по-
ражают безумные траты на вино при свадьбах: 
иной бедняк, продав последнюю корову, закаба-
лив себя в работу на целую зиму, сидит весь год 
с семьёй на одном хлебе, чтобы только свадьбу 
справить «как следует». А какой первобытный 
взгляд царит в деревне на женщину! Нравы де-
ревенской молодёжи — нравы дикарей». Пред-
шественникам Двинянинова не удалось изме-
нить такое плачевное состояние на приходе, но 
с назначением отца Иоанна всё в корне поменя-
лось. Батюшка неустанно проповедовал еван-
гельское учение о христианской нравственности 
не только в храме, но и по домам и даже в полях.

При отце Иоанне значительно увеличилось 
число детей, обучающихся в церковно-приход-
ской школе. В отчёте Вятского училищного 
совета за 1897 год находим следующую харак-
теристику его деятельности на ниве народ-
ного просвещения: «Заведующий Владимир-
ской школой священник Иоанн Двинянинов, 
приобретший долголетнею практикою особую 
умелость и знание в деле преподавания, пре-
дан школе всей душой, до самоотвержения и 
занимается с особенной любовью. Школа — это 
родное его детище, которое он горячо любит и 
лелеет. Главное внимание священник Иоанн 
обращает на воспитательную часть, стремясь 
посеять в юных сердцах семена истинной веры 
Христовой, которые впоследствии могут прине-
сти добрые плоды, так как впечатления детства 
тверды и неизгладимы».

Отец Иоанн не просто старался привлечь в 
церковно-приходскую школу как можно боль-
ше крестьянских детей, но и заботился о ка-
честве их образования, главным образом, об 
усвоении ими Закона Божия. В 1897 году он 
открыл при одноклассной церковно-приход-
ской школе дополнительный второй класс для 
подготовки учителей школ грамоты. Батюшка 
в своих заботах о развитии прихода мыслил не 
только вширь, но и вглубь: «Окончившие курс 
во втором классе имеют сильное благотворное 
воздействие на народ: рассказывают деревен-
ским по Закону Божиему, заинтересовывают 
соседей сведениями по истории Церкви и обще-
ственной, а также и по географии и, как бла-
говоспитанные отроки (а на воспитательную 
сторону в школе обращается особенное внима-
ние), влияют на семейных и соседей в религи-
озно-нравственном отношении. Сознаю сам и 
народ свидетельствует, что второй класс при-
носит великую пользу в нашей глухой местно-
сти, отдалённой от просветительских центров: 
Вятки, Котельнича и Орлова».

Вот что писал о деятельности отца Иоанна 
в 1899 году благочинный Четвёртого Котель-
ничского округа священник Димитрий Овчин-
ников: «Прежде в приходе села Владимирского 
не замечалось никакого подъёма в народе ни по 
образованию, ни в нравственном отношении, а 
был какой-то застой. Со времени же поступле-
ния на службу священника Двинянинова жизнь 
в приходе обновилась и забила, если можно так 
выразиться, ключом: появились великолепный 
пятиглавый каменный храм и завидная школа, 
лучшая в педагогическом отношении по благо-
чинию. Всё, что есть хорошего в приходе Влади-
мирском, устроилось благодаря энергии и уме-
нию священника Иоанна Двинянинова».

Известие о введении всеобщего обучения де-
тей в приходе села Владимирского нашло жи-
вой отклик на страницах «Вятских епархиаль-
ных ведомостей», которые, в частности, писали 
в редакционной статье: «Мы глубоко радуемся, 
что рукой скромного сельского священника 
зажжён в одном из самых глухих приходов на-
шей епархии яркий свет всеобщего обучения, 
что доказывает посильность этого дела для 
пастырей Церкви и во всяком другом месте. 
Глубоко радуемся мы и тому, что сообщение 
о таком отрадном явлении не прошло незаме-
ченным, что оно заставило забиться радостью 
сердца многих наших священников и вызы-
вает с их стороны стремление к подражанию». 
В 1912 году редактор «Вятских епархиальных 
ведомостей» охарактеризовал отца Иоанна как 
выдающегося труженика на церковной ниве, 
сравнивая его с известным учёным, педагогом 
и просветителем С.А. Рачинским.

Владимирская церковь в селе Владимирском
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* * *

Следует отметить, что на поприще 
народного просвещения отец Иоанн 
проявлял такие важные для пасты-
ря качества, как бескорыстие и само-
отверженность. Для школы он готов 
был пожертвовать всем. Вот что пи-
сала о нём его ученица и ближайшая 
помощница учительница Елена Оку-
лова: «Это неутомимый, самоотвер-
женный и преданный своему делу че-
ловек. Храм и школа — всё для него… 
В продолжение одиннадцатилетней 
службы он успел построить новые 
церковь и школу, несмотря на то, что 
самому приходится жить в ветхом до-
мике, часто при семи градусах тепла 
зимою. Средств для постройки школы 
не было, церковная казна была исто-
щена, поэтому он тратил свои скудные 
средства, а частью занимал у прихожан и распла-
чивался из своих же средств».

Об этом же писал священник Димитрий Ов-
чинников, благочинный: «Двинянинов готов 
дни и ночи проводить в школе. Здесь он находит 
полную отраду и утешение. Школу он любит как 
своё детище и тоскует, когда занятия заканчива-
ются. Насколько он любит школьное дело, видно 
из следующего случая: когда нужно было строить 
новое здание, потому что прежнее было непри-
годно, а денег ни в церкви, ни в попечительстве 
не было по случаю постройки каменного храма, 
то отец Иоанн решился затратить последние свои 
200 рублей. Чтобы доставить ученикам пользу и 
удовольствие, он предпринимал поездки с ними 
в Вятку и для этого хлопотал, вёл переписку, хо-
датайствовал перед кем нужно о даровом проезде 
учеников».

Отец Иоанн неоднократно предпринимал по-
ездки со школьниками своего прихода в Вятку. 
Что в те времена означали подобные путеше-
ствия? Ведь не было автобусов, на которых можно 
быстро и комфортно доехать по асфальтирован-
ной дороге до любого места. Сначала отец Иоанн 
с учащимися церковно-приходской школы шли 
пешком 80 километров по просёлочной дороге до 
реки Вятки, где им предстояло сесть на пароход. 
Путь этот они преодолевали менее чем за двое су-
ток. Так, в 1899 году вышли рано утром 1 мая, а в 
девять часов вечера 2 мая были уже на пристани. 
«Ночью сели на пароход господина Булычёва, — 
писал отец Иоанн в своей статье в «Вятских епар-
хиальных ведомостях», — который дал дозволе-
ние проехать на его пароходе бесплатно до Вят-
ки и обратно. Сколько было радости, когда дети 
увидели пароход, а ещё более радовались, когда 
видели встречные пароходы и живописные места 
по берегам реки Вятки».

Цель поездки определялась как религиоз-
но-научная. Посещение храмов и монастырей, 
присутствие на архиерейском богослужении и 
личное общение с епископом Алексием (Опоц-
ким) способствовали укреплению веры и благоче-
стия крестьянских детей. Вот что писал об этом 
отец Иоанн: «Выходя из собора, путешествен-
ники говорили: «Господь послал нам великое 
счастье. Во всю жизнь не забудем этого и поста-
раемся быть честными людьми». Также школь-
ники имели возможность осмотреть различные 
ремесленные мастерские, фермы, показательные 
огороды и питомники. «После обеда, — повество-
вал батюшка, — осматривали музеи кустарный 
и при реальном училище, земские мастерские — 
щёточную и корзиночную. Везде нас принимали 
охотно, заведующие мастерскими даже произво-
дили при нас работы, чтобы мы видели, как дела-
ют корзинки и щётки. Явившись в добром здра-
вии в захолустные починки свои, дети старались 
поскорее рассказать родителям и соседям о Пре-
освященном владыке и о том, что видели и что 

узнали в Вятке. Домашние, слушая рассказы их, 
радовались и молились. В первое же воскресенье 
родители путешествовавших детей благодарили 
меня и учительницу Окулову за то, что мы их ре-
бят ведём от тьмы к свету».

Уважение прихожан к отцу Иоанну было 
связано и с тем, что всем обучающимся в церков-
но-приходской школе он старался дать какие-ли-
бо ремесленные навыки, для чего заботился об 
открытии ремесленного отделения. «Чеботарству 
учащиеся обучаются уже в течение четырёх лет, 
— сообщал он в Вятский епархиальный совет. — 
Кузница со всеми принадлежностями устроена 
два года назад. Ныне начали столярить: сдела-
ли для общежития столы, шкафы для книг и для 
аптечки, шесть рамочных ульев системы Левиц-
кого. При школе есть сад с пасекой и огород. Для 
всех этих добрых предприятий и начинаний нуж-
ны средства, а их нет. Ежегодно мне приходится 
расходовать на школу из своих средств рублей по 
40–50».

Кроме того, отец Иоанн стремился научить 
крестьян более рациональным способам земле-
делия. Для этой цели, по сообщению «Котель-
ничского календаря-альманаха», он приобрёл 
в одном из селений землю и ввёл шестипольное 
хозяйство, занимался огородничеством, пчело-
водством, одно время даже проводил опыты по 
шелководству. Учительница Елена Окулова по 
его просьбе составила книгу «Советы молодым 
хозяйкам». Протоиерей Иоанн Двинянинов от-
мечал, что «труды и заботы о принесении пользы 
народу разделяют со мною учителя и учительни-
цы. В учебное время они работают в школах, а с 
наступлением весны и лета разъезжают на своих 
и моих лошадях по деревням и учат земский люд 
сеять сеялкой, сами много сеют на крестьянских 
полях, руководят при работах и другими усовер-
шенствованными сельскохозяйственными оруди-
ями и машинами, осматривают пчёл, которых от 
нашей пасеки разведено в 24 деревнях не только 
Владимирского прихода, но и Даровского, Кобр-
ского и Вонданского».

Отец Иоанн сроднился со своими прихожана-
ми даже в буквальном смысле этого слова: две его 
дочери вышли замуж за крестьянских парней, 
учеников отца, которые после окончания второго 
класса церковно-приходской школы стали народ-
ными учителями. Случай по тем временам ред-
кий, так как поповен обычно старались выдать 
замуж за сыновей священников.

Время от времени батюшка обращался за по-
мощью к Котельничскому земскому собранию, 
и здесь пастырю приходилось терпеть немалые 
нравственные испытания, так как далеко не все 
деятели земства сочувствовали церковно-при-
ходской школе. Так, в 1912 году уездное земское 
собрание отказало в ассигнации на нужды всех 
церковно-приходских школ. Вот что говорил об 
этом отец Иоанн в своём докладе котельничским 

земцам: «До настоящего учебного года 
жизнь Владимирских школ текла спо-
койно, каждый был занят своим делом 
до самоотвержения. Ныне же школы 
постигло несчастье, а именно: лише-
ны 150 рублей земского пособия, не-
чем стало топить и освещать школы, а 
на это у нас требуется немало средств. 
Церковный староста и попечители от-
казались содержать школы. Говорят: 
«В податях платим на образование, 
так из податей надо вычитать сколь-
ко-нибудь».

Были у отца Иоанна скорби иного 
характера, произраставшие из всевоз-
можных столкновений пастыря с той 
частью прихожан, которые во главу 
угла ставила свою личную корысть в 
ущерб интересам Церкви и сельского 
общества. Так, в 1894 году батюшка 
просил совета в духовной консисто-

рии в связи с тем, что приходской староста Гусев 
захватил значительную часть церковной земли. 
Отец Иоанн не решался возбуждать против него 
дело, так как Гусев был человек отчаянный, злой 
и мстительный: «Бога он не боится и людей не 
стыдится. Власти над собой ни епархиальной, ни 
гражданской не признаёт. Народ обижает, дела-
ет захват земли и подтоп лугов». Однажды Гусев 
похвалился перед псаломщиком, что хотел на-
нести побои священнику: «Я бы его уразил, стал 
бы век помнить меня, да заседатель (волостного 
правления) помешал». Какое-то время отцу Ио-
анну пришлось мириться с таким положением 
вещей, пока старосту не переизбрали. Кстати, в 
дальнейшем тот разорился и покинул пределы 
прихода.

За свои ревностные труды священник Иоанн 
был удостоен многих наград, в том числе серебря-
ного креста с украшениями и ордена святой Анны 
III степени. С большим уважением относились к 
нему собратья-пастыри. Неслучайно в 1912 году 
пиксурский настоятель (с 1908 года село Влади-
мирское стало именоваться Пиксуром) был из-
бран благочинным и прослужил в этой должно-
сти до 1917 года.

* * *

О жизни отца Иоанна после Октябрьской ре-
волюции известно в основном из воспоминаний 
его внуков и правнуков. Сохранились и некото-
рые официальные документы. Так, рукой благо-
чинного записано, что с 1917 по 1929 год батюшка 
исполнял должность духовника Четвёртого окру-
га Котельничского благочиния. Сам отец Иоанн 
в клировых ведомостях этого периода писал, что 
все его школы перешли в ведение государства и 
превращены в школы колхозной молодёжи. По-
сле революции батюшку выселили из его дома, и 
ему приходилось жить то в одном, то в другом ме-
сте, где примут сердобольные прихожане. В 1924 
году, согласно данным Государственного архива 
Кировской области, он как «враждебный элемент» 
был лишён избирательных прав. В 1929 году ста-
рый священник в своём прошении об увольнении 
за штат писал епископу Никифору (Ефимову): 
«Имея от роду 73 года, я так ныне ослаб, что не 
могу продолжать служение при церкви. Силы не 
стало, одышка, болезнь горла, головокружения, 
трясение рук, слабость в ногах и катар желудка».

Внуки и правнуки отца Иоанна рассказыва-
ли об его аресте, однако в архивах Кировской об-
ласти мы не обнаружили документов, подтверж-
дающих этот факт. Мы можем предположить, что 
батюшку арестовали в 1934 или 1935 году. Тог-
да по стране широкой волной прокатилась пар-
тийная «чистка». Казалось бы, какое она может 
иметь отношение к отцу Иоанну? Дело в том, что 
племянник батюшки Дмитрий Двинянинов зани-
мал пост начальника милиции в селе Даровском.

Протоиерей Иоанн Двинянинов с семьёй
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Предлагаем вниманию чи-
тателей два рассказа духов-
ника Вятской православной 
гимназии, настоятеля Екате-
рининской церкви г. Вятки 
протоиерея Сергия Гомаюно-
ва из книги «Авраам, Исаак и 
козлёнок».

Вы когда-нибудь видели, как 
взбирается по отвесным скалам 
альпинист? Посмотрел наверх, 
забивает в самое надёжное на 
каменной стене место клин, ко-
торый становится точкой опоры 
для навешивания системы, и 
делает несколько шагов вперёд. 
Снова взгляд к вершине, поиск 
новой точки опоры. И так шаг за 
шагом. Вот этот взгляд наверх к 
вершине и точка опоры — образ 
цели, без которой человек никуда 
не будет двигаться, либо движе-
ние его будет хаотичным и бес-
смысленным. Когда человек не 
имеет цели в жизни или потерял 
её, душа, словно медленно казни-
мая, начинает испытывать особое 
страдание. Это состояние описал 
А.С. Пушкин:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
В стихотворении есть такие слова:
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум.
И томит меня тоскою
Однозвучной жизни шум.

Пустое сердце, которое ни-
чему не может обрадоваться, 
расслабленный ум, потерявший 
силу мыслить, и тоска: «Скучно, 
ну очень скучно». Такова плата 
за бесцельное существование.

Цель нужна во всяком деле, 
но её одной, даже самой хоро-
шей, мало. Чтобы достигнуть 
цели, нужны средства. Если цель 
хорошая, все ли средства для её 
достижения хороши? В XVI веке 
в Католической Церкви был осно-
ван орден иезуитов. Перед ними 
ставились самые сложные зада-
чи, а иезуиты отличались особым 
искусством подыскивать любые 
средства для их решения. Осно-
вателю ордена Игнатию де Лой-
оле принадлежит фраза: «Цель 
оправдывает средства». То есть 
для достижения поставленной 
цели любые средства хороши, а 
чистота цели якобы может иску-
пить порочность средств. Ничего 
не зная ни об Игнатии де Лойоле, 
ни об ордене иезуитов, множество 
людей действовали и действуют 
согласно этому правилу. Возьмём, 
к примеру, учёбу. Ученик поста-
вил перед собою хорошую цель 
— успевать по всем предметам, 
иметь достойные отметки, но к 
хорошей цели пытается двигать-
ся негодными средствами. Пере-
менка, и сразу видны искатели 
лёгкой награды: в классе, на ска-
мейках в коридоре, на подокон-
никах в раздевалке склонились 

над чужими тетрадками, перено-
ся к себе результаты чужого тру-
да с тем, чтобы через несколько 
минут выдать их за свои.

Другие, может быть, и не 
списывают, но побуждением к 
хорошей учёбе считают первые 
места, грамоты и дипломы, из-
вестность, славу и даже мате-
риальный эквивалент — обяза-
тельные, как они считают, воз-
награждения за потраченные 
усилия. Иногда негодный мотив 
может лежать так глубоко, что 
никто в человеке его не увидит, 
если он сам не признается. На-
пример, зависть к успехам дру-
гого способна на какой-то пери-
од вдохновить к усердию в учёбе.

Негодными средствами мож-
но достичь очень амбициозных 
целей, но спрашивает нас Слово 
Божие: «Какая польза человеку, 
если он приобретёт весь мир, а 
душе своей повредит?» (Мф. 8:36). 
Никакой. Православная Церковь 
устами прп. Симеона Нового Бо-
гослова сформулировала золотое 
правило: «Добро, которое делает-
ся недобрым образом, не добро». 
Оно приложимо ко всякой дея-
тельности человека, в том чис-
ле и к учебному труду. Мотив к 
учёбе — сама учёба: радость уз-
навания нового, удивление тому, 
каков наш мир, сотворённый Бо-
гом, знакомство с удивительным 
внутренним миром учёных, писа-
телей, учителей, которые ставят 
перед собою высокие цели и на-
ходят достойные средства к их до-
стижению. Остальное, если нам 
будет полезно, приложится.

Не будем обманываться: 
даже самая, казалось бы, хоро-
шая цель, не принесёт радости 
душе, если средства, ведущие к 
ней, будут дурными: «Скорбь и 
теснота всякой душе, делающей 
злое… Напротив, слава, честь 
и мир всякому, делающему до-
брое» (Рим. 2:9–10). 

НЕ В БРАЧНЫХ ОДЕЖДАХ

Два раза в течение года на 
воскресной службе читается 
притча о брачном пире. Еванге-
лист Лука, пересказывая слова 
Иисуса Христа, основное внима-
ние уделяет тем, кого именова-
ли зваными, — ближайшим дру-
зьям царя, которые нашли раз-
ные предлоги, чтобы отказаться 
от приглашения. Тогда оно по-
следовало всем, кого только слу-
ги царя нашли на распутиях: 
нищим, увечным, хромым, сле-
пым. Брачный пир наполнился 
возлежащими.

И здесь евангелист Матфей 
добавляет важную подробность: 
царь, войдя посмотреть на при-
шедших, увидел одного челове-
ка не в брачных одеждах. «Друг, 
как ты вошёл сюда не в брач-
ных одеждах?». Но тот молчал. 

Закончилось всё, как может 
показаться, уж слишком стро-
го: человека того не просто из-
гнали с пира, но слугам было 
приказано: «Связав ему руки и 
ноги, возьмите его и бросьте во 
тьму внешнюю, там будет плач 
и скрежет зубов». Если бы речь 
шла об обычной вечеринке, сра-
зу возникает множество вопро-
сов к строгому царю: а может 
быть этот человек бедный, у него 
нет праздничной одежды, зачем 
с ним так надо было поступать, 
разве нарядная брачная оде-
жда — это так принципиально? 
Но в том-то и дело, что притча 
в образе брачного пира говорит 
нам о Царстве Небесном, а из-
вергнутый человек был вино-
ват. В традициях того времени, 
когда богатый господин пригла-
шал гостей на пир, бедным, не 
имеющим что одеть, выдавалась 
праздничная одежда. Значит, 
этот человек сам отказался от 
неё. Он пришёл на пир не ради 
царя и его сына, а только пото-
му, что здесь дают поесть. Что 
за пир, кто жених и невеста — 
ему всё равно. Поэтому, будучи 
обличаем, он молчит, ему нече-
го сказать в своё оправдание. А 
ведь здесь царь — это Господь, 
жених — Сын Божий Иисус Хри-
стос, невеста — Святая Церковь, 
снедь на трапезе — закланный 
за грехи всего мира, в том числе 
и этого человека, Агнец Божий.

Тревожно читать о человеке, 
извергнутом с брачного пира. Во 
что одета моя душа? Внешние 
ризы видят все, а одеяние души 
— только Царь. А вдруг Он подой-
дёт и скажет мне на Суде: «Друг, 
ты столько лет участвовал в брач-
ном пире, причащался Святых 
Христовых Тайн. Каждый день, 
собирая хотя бы по одной белой 
ниточке достойные твоему зва-
нию христианина дела, ты мог 
бы соткать брачную одежду для 
своей души. Почему она так и 
осталась прежней, ничуть не из-
менившейся, ничем не украшен-
ной?». Нечего будет ответить Ему. 
И тогда: связать ему руки и ноги 
— то есть время для дел прошло; 
ввергнуть во тьму внешнюю — 
она за пределами Царства света; 
и там будет плач и скрежет зубов 
— это невыносимая печаль о том, 
что не сделано, и уже поздно…

После Литургии выхожу из 
храма. Наш маленький прихожа-
нин внимательно рассматривает 
объявление на воротах забора, ко-
торый отделяет храмовую терри-
торию от соседей-предпринима-
телей, приделавших табличку с 
грозной надписью: «Осторожно — 
злая собака!». Увидев меня, паре-
нёк спрашивает: «Собака так дол-
го живёт рядом с храмом. Почему 
она до сих пор злая?». «Ну, она же 
собака», — сказал я и понял, что 
ничего не объяснил.

ЦЕЛЬ И СРЕДСТВАВ 1934 году «чистку» он прошёл с 
некоторыми замечаниями и, воз-
можно, чтобы выслужиться или 
чтобы припугнуть старенького 
батюшку, который ещё в начале 
1930-х годов активно участвовал в 
жизни пиксурской общины и мог 
скомпрометировать своего племян-
ника, устроил отцу Иоанну арест.

Возможно, это было связано и 
со стремлением удалить пастыря, 
пользующегося уважением прихо-
жан, о котором в 1929 году благо-
чинный писал следующее: «Стро-
итель величественного храма, 
выдающийся деятель по церков-
но-школьному делу. Проповедник 
и борец с атеизмом. Пользуется 
всеобщей любовью и почётом. Отец 
Иоанн Двинянинов за свою много-
летнюю беспорочную службу Церк-
ви Божией вполне достоин награж-
дения митрой». «Проповедник и бо-
рец с атеизмом» — этих слов было 
вполне достаточно для вынесения 
смертного приговора в советском 
государстве. Но, видимо, убедив-
шись, что священник очень стар, 
слаб и скоро сам умрёт, было реше-
но не тратить на него пулю, а отпу-
стить умирать под строгим контро-
лем местных властей. Вот что вспо-
минает внучка батюшки Галина 
Бушуева: «Спустя некоторое время 
заставили дядю Даниила (Даниил 
Васильевич Зубарев — муж доче-
ри отца Иоанна Елизаветы) возле 
леса в конце его участка в починке 
Данько-Петуховом, что находился 
в семи километрах от Пиксура, вы-
рыть землянку, куда под охраной 
привезли деда с условием, что он 
не будет никуда выходить и ни с 
кем не будет встречаться. Приём-
ная дочь глубокой ночью тайком 
приносила ему еду, так же его во-
дили в баню».

«Однажды зимой, — рассказы-
вала Галина Бушуева, — дед поя-
вился в деревне. Его сопровождала 
толпа, и все от мала до велика кри-
чали и обзывали его по-всякому, 
кидали в деда всё, что попадало им 
под руки». С трудом вернувшись в 
свою землянку, отец Иоанн сильно 
заболел. «Врача не вызывали — 
нельзя, «государственный преступ-
ник». Не дали ухаживать за отцом 
и тёте Лизе. Через несколько дней 
дедушка скончался. Дядя Даниил 
сделал гроб и тайком глубокой но-
чью в сопровождении двух воору-
жённых милиционеров увёз тело 
деда в неизвестном направлении. 
С Даниила взяли расписку, что бу-
дет молчать».

В Государственном архиве Ки-
ровской области сохранился до-
кумент (отчёт протоиерея Миха-
ила Стефанова, благочинного), в 
котором сообщается о том, что 25 
января 1937 года отец Иоанн был 
отпет в пиксурском храме: «Кро-
ме местного священника (сщмч. 
Николая Заварина), никто не был 
приглашён родными». Протоиерея 
Иоанна Двинянинова похоронили 
на старом кладбище в селе Кобра, 
но могила его не сохранилась.

Подготовили насельницы
Владимирского монастыря в Пиксуре
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СПАССКОЙ ЦЕРКВИ
В 2003 году краеведом из г. Совет-

ска (Кукарки) А.С. Репиным в запас-
никах краеведческого музея была 
найдена папка с делом «О строитель-
стве Спасской церкви в слободе Ку-
карке», переписка между лицами, за-
нимавшимися возведением храма.

К сожалению, дело начинается с 49 
страницы, но из него можно установить, 
что приговор (решение на общем сходе) о 
постройке Спасской церкви был сделан 15 
января 1857 года. Через три дня крестья-
нин Василий Никитич Терехов объявил о 
пожертвовании денег на кладку храма, а 
крестьянин Жерновогорья Михайло Кузь-
мич Елькин обещал дать опочный камень 
на фундамент. Крестьянин слободы Кукар-
ки Иван Лукоянович Бердников выделил 
земельный участок по улице Спасо-Преображен-
ской. Поступило ещё несколько обещаний о по-
жертвованиях. Протоиерей Троицкого собора сл. 
Кукарки Пётр Котлецов начал формирование но-
вого прихода из числа крестьян селений Ильин-
ского, Кукарского и Петропавловского приказов.

18 января 1859 года управляющим Вятской 
удельной конторой стал Пётр Владимирович 
Алабин. Из дальнейших документов видно, что 
строительство Спасской церкви он взял под свой 
контроль. В октябре определились границы но-
вого прихода, количество прихожан и размеры 
земельного участка, дарованного И.Л. Бердни-
ковым для строительства дома священника. 4 
мая 1860 года П.В. Алабин сообщил, что духов-
ная консистория разрешила строительство церк-
ви на верхней площади, где находился приказ-
ной дом, на следующих условиях: чтобы питей-
ный дом с площади был отнесён на 125 сажень, 
чтобы прихожане вместо пахотной и сенокосной 
земли давали священно- и церковнослужителям 
денежное пожертвование, чтобы было выделено 
место под строительство жилья для причта, так 
как на частных квартирах жить не удобно. Так-
же Пётр Владимирович сообщил, что в данное 
время собраны средства в размере 3366 рублей, 
включая пожертвования Александра Роженцо-
ва — 300 рублей, Гавриила Бердникова — 150 
рублей, Гавриила Старостина — 100 рублей, вдо-
вы Саниной с сыном — 150 рублей, наследников 
крестьянина Новикова — 150 рублей. Александр 
Кузнецов обещал доставить сто тысяч кирпичей, 
Афиноген Глушков — триста тысяч штук.

Через три недели Пётр Алабин приехал в Ку-
карку и лично присутствовал на общем собрании 
крестьян Кукарского и Ильинского приказов, 
которые выразили согласие возвести церковь 
на верхней площади Кукарки и содержать цер-
ковный причт. Здесь же строителем храма был 
избран крестьянин деревни Родигинской Сте-
пан Филиппович Родигин, так как «он благона-
дёжен и поведения хорошего». В это же время 
архитектор Вятской удельной конторы Евграф 
Иванович Мартынов приступил к составлению 
плана и сметы на постройку церкви. В сентябре 
с готовыми проектами он приезжал в Кукарку. 
Смета на сумму 15723 рубля состояла из девяти 
статей, где были перечислены все работы, коли-
чество занятых на них людей, наименование и 
количество необходимых материалов. На общем 
собрании крестьяне, вошедшие в новый приход, 
ознакомились с проектом сметы и дали согласие 
жертвовать по 60 копеек в год с мужской души, 
пока будет строиться церковь.

Интересна переписка Кукарского приказа с 
управляющим Вятской удельной конторой П.В. 
Алабиным о жертвователях кирпича Глушко-
вых. Когда-то Афиноген Глушков подписывался 
выделить на строительство храма триста тысяч 
штук кирпича. Но тогда он жил вместе с братом 

Владимиром, который вскоре отделился, и теперь 
Афиноген хотел пожертвовать только 150 тысяч 
кирпичей, а Владимир Глушков готов дать 150 
рублей. Если же дела в торговле пойдут хоро-
шо, то он пожертвует ещё или материалом, или 
деньгами. Алабин приказал деньги у Владимира 
взять, но тот купил товар, чтобы ехать на ярмарку 
в Нижний Новгород, и обещал внести всю сумму 
позднее. Прошёл год, а «Владимир Глушков всё 
еще не может внести деньги, но обещает».

В июле 1861 года в Кукарский приказ прихо-
дит сообщение от Вятской духовной консистории, 
что священником в будущую церковь определён 
учитель Яранского духовного училища Николай 
Кедров, что приход составляют 1309 душ, что 
после окончания строительства будет утверж-
дён состав причта. П.В. Алабин предписал Ку-
карскому приказу принять кирпич от крестья-
нина Александра Роженцова. Здесь переписка 
замирает на несколько месяцев, а в марте сле-
дует повторное указание от Алабина о заготов-
ке кирпича и опочного камня с жертвователей, 
о сборе денег, чтобы весной можно было начать 
строительство храма. 25 мая 1862 года епископ 
Вятский и Слободской Агафангел (Соловьёв) из-
вестил Кукарский приказ о разрешении начать 
строительство Спасской церкви и лично присут-
ствовал при закладке нового храма 1 июня.

Выбранный в мае 1860 года церковным ста-
ростой и строителем Степан Родигин ушёл ра-
ботать в Кукарский приказ, и вместо него был 
избран Василий Никитич Терехов, а помощни-
ком ему — Владимир Глушков, «люди честные 
и благонадёжного поведения». Вскоре П.В. Ала-
бин писал в Кукарский приказ, что до него до-
шли слухи, будто Терехов, желая оплатить всю 
кладку, сам заключил договор с подрядчиком, 
не согласовав с архитектором и строительной ко-
миссией, ответственными за строительство. Было 
предписано исправить ситуацию и принять все 
меры к началу возведения храма. «Об успехе по-
стройки доносить мне каждую почту», — требо-
вал Алабин. Но опять произошла заминка из-за 
подрядчика каменных работ Алексея Иванови-
ча Смирнова, крестьянина Нижегородской гу-
бернии. В Кукарский приказ от него поступило 
заявление, что указания архитектора по устрой-
ству фундамента не соответствуют условиям кон-
тракта, заключённого с В.Н. Тереховым, по сто-
имости работ. Через пять дней от П.В. Алабина 
пришло сообщение, что изменения будут учтены 
и что Смирнов будет рассчитан соответственно. 
При этом Пётр Владимирович настаивал, чтобы 
фундамент был закончен до наступления осени.

Архитектор Мартынов доложил, что Афино-
ген Глушков пожертвовал сорок тысяч кирпичей, 
не годных для строительства. Алабин посовето-
вал предложить Глушкову либо заменить кир-
пич, либо внести деньги. Из Кукарского приказа 
вскоре Алабину доложили объяснения Глушкова: 

кирпич продал подрядчик Осип Василье-
вич Добрынин, и Глушков просит обязать 
того заменить кирпич. Также Петра Влади-
мировича спрашивали, кто должен входить 
в строительную комиссию. Он отвечал: «Го-
лова приказа, староста и священник. Из-
брать их в комиссию надо обществом». Так 
и было сделано: в комиссию вошли И. Мед-
ведев, В. Терехов и отец Николай Кедров, 
у которых находились план и смета строи-
тельства, а также контракт с подрядчиком 
Смирновым. За сентябрь 1862 года комис-
сия получила две тысячи рублей на строи-
тельство. Алабин контролировал приход и 
расход денег, и его возмущало, что в Кукар-
ском приказе об этом знают меньше, чем 
в Вятской удельной конторе. Он требовал 
объяснить, почему строительной комиссии 

переданы не все деньги и где они, почему часть 
средств на возведение храма была израсходована 
на покупку церковной утвари. За безразличие к 
делу постройки Спасского храма голове Кукар-
ского приказа Медведеву был объявлен выговор 
с предупреждением, что «он подвергнется строгой 
ответственности, если дело по постройке церкви 
будет продолжать идти так, как оно идёт ныне». 
На этом переписка обрывается…

Строительство Спасского храма закончили в 
1869 году, «в мае поставлен вчерне левый ико-
ностас, который к осени устроен наготово. Живо-
писцем был нолинский учитель Иван Иванович 
Пинаев». Золотил восьмиконечный крест кукар-
ский крестьянин и иконописец Иван Герасимо-
вич Капустин. Левый придел освятили 9 декабря 
1869 года, второй придел — 10 июня следующего 
года, третий — 28 февраля 1871 года.

Несколько фактов из истории Спасской церк-
ви: в 1869 году при храме была открыта библи-
отека. Через три года на средства приходского 
попечительства построена каменная ограда с 
железной решёткой. В 1888 году церковь была 
расширена. В 1891-м открылась церковно-при-
ходская школа, которую посещали около 50 уче-
ников. В 1899 году иконописный мастер Нико-
лай Петрович Петров из г. Серпухова расписал 
внутренние стены Спасского храма. «Священ-
ные изображения были сделаны с картин образ-
цовых русских художников Маркова, Захарова, 
Гофмана, Верещагина, Васнецова, Маковского 
и Сведомского. Работа производилась с мая по 
октябрь». В 1902 году в «Вятских епархиаль-
ных ведомостях» была объявлена благодарность 
епархиального начальства всем жертвователям 
за украшение храма.

На площади Спасской церкви в 1903 году на 
средства Кукарского сельского общества была 
построена каменная часовня в память о посе-
щении слободы 30 мая 1901 года чудотворной 
Смоленской иконой из Седмиезерной пустыни. 
Первый настоятель Спасского храма протоие-
рей Н.А. Кедров (1835–1911) прослужил в нём 
50 лет и был погребён в церковной ограде. 12 
декабря 1911 года по случаю 25-летней службы 
старосты Спасского храма С.В. Лебедева (1862–
1914) было устроено торжество, на котором при-
сутствовал епископ Вятский и Слободской Фи-
ларет (Никольский). Он «совместно с приходом 
молил Жизнеподателя о долгоденствии юби-
ляра и даровании ему сил продолжать почётное 
служение на долгие годы».

Спасская церковь взорвана и разобрана на 
кирпич в 1935–1937 годах. Из него был постро-
ен кинотеатр «Луч», а на месте храма — кафе 
«Кукарка». От церковных зданий остался толь-
ко кирпичный склад, что сейчас находится на 
рынке. Возможно, сохранился колокол, который 
висит на пожарной каланче…

НИНА Жабкина

Спасская церковь в Кукарке, 1917 год
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С детства Володя Князев мечтал о море, 
о службе военного моряка. Он занимался 
спортом, понимая, что слабые во флоте не 
нужны, много читал на морскую тематику 
и отлично учился. Окончив в Уржуме шко-
лу, в 1938 году поступил в Высшее воен-
но-морское училище в Севастополе.

Блестяще сдав выпускные экзамены 15 
июня 1941 года, Владимир с товарищами го-
товился к выпускному акту. Но вместо празд-
ника 22 июня молодым офицерам пришлось 
отражать налёты фашистских бомбардиров-
щиков. Так для Владимира Князева началась 
Великая Отечественная война. В тот памят-
ный день он писал в Уржум своим родным: 
«Сегодня в четыре часа утра враг напал на 
нашу страну и бомбит Севастополь. Я и моё 
подразделение ведём огонь по самолётам про-
тивника. Не беспокойтесь за меня, домой вер-
нусь героем…».

Сначала В.А. Князев защищал Родину в 
составе Азовской флотилии. Осенью 1941 года 
он в числе отряда моряков был переброшен 
на защиту Ленинграда, затем на Карельский 

фронт. Смело сражался он с врагом и на суше. 
Вот выдержка из представления нашего зем-
ляка к награждению: «Товарищ Князев при-
был в бригаду после окончания Черномор-
ского ВВМУ в октябре 1941 года и сразу был 
назначен командиром роты противотанковых 
ружей. Сам сформировал роту и подготовил 
личный состав, в боях проявил смелость, от-
вагу и мужество. 3 мая 1943 года Князев в 
критический момент натиска врага, когда из 
строя выбыл командир стрелковой роты, при-
нял на себя командование, отбил атаку нем-
цев и лично уничтожил несколько вражеских 
солдат. Только за июль–август огнём ПТР на 
переднем крае уничтожено три станковых и 
четыре ручных пулемёта, подожжена одна 
землянка и один ДЗОТ…». Приказом от 18 
августа 1943 года за проявленные героизм и 
мужество капитан-лейтенант В.А. Князев был 
награждён орденом Красной Звезды.

Но Владимира Андриановича, человека 
всей душой преданного морю, тянуло на ши-
рокий простор. Он несколько раз просил ко-
мандование направить его на один из боевых 
кораблей. Наконец его рапорт о переводе был 
удовлетворён. Получив назначение на Се-
верный флот, капитан-лейтенант Владимир 
Князев принял под командование сторожевой 
катер. В задачи таких судов входили дозорная 
служба, поиск и уничтожение вражеских мин 
и подводных лодок, перевозка десанта, кон-
воирование и охранение крупных кораблей, 
транспортных и вспомогательных судов от 
внезапных атак подводных лодок, самолётов 
и катеров противника в море и на стоянках. 
9 мая 1944 года, ровно за год до Победы, эки-
паж катера В.А. Князева принял бой у берегов 
Кувшинской Салмы в Мурманской области. 
Моряки мужественно отбивали яростные ата-
ки врага, даже когда катер загорелся. Для не-
которых из них этой бой стал в жизни послед-
ним. Погиб и капитан-лейтенант Владимир 
Андрианович Князев, до конца исполнивший 
свой долг перед Родиной.

Подвиг героев не забыт. На берегу бухты 
среди сопок и скал, покрытых небогатой се-
верной растительностью, недалеко от заставы 
Кувшинская Салма установлен памятник. На 
нём высечено золотыми буквами: «Героям-ка-
терникам, павшим в боях в период Великой 
Отечественной войны за честь, свободу и неза-
висимость нашей Родины». Первой в списке по-
гибших моряков стоит фамилия капитан-лей-
тенанта Владимира Князева. Внизу дата — 9 
мая 1944 года. Холодные волны Северного 
моря бьются о скалы, с шумом разбиваясь в 
брызги. Это вечный салют морякам-катерни-
кам, похороненным на берегу.

В 12 томе Книги памяти Кировской области, 
выпущенной к пятидесятилетию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, коротко значится: 
«Князев Владимир Андрианович, 1920 года 
рождения, из села Лебяжья. Призван Уржум-
ским райвоенкоматом, капитан-лейтенант, ко-
мандир МО-437 бригады сторожевых кораблей 
Северного флота. 09.05.1944 года погиб в бою. 
Захоронен в пос. Кувшинская Салма Мурман-
ской области».

В гимназии г. Уржума собран материал о 
героях Великой Отечественной войны, выпуск-
никах этой школы. Среди экспонатов — пода-
ренная Ниной Владимировной Князевой, ма-
терью Владимира Андриановича, небольшая 
модель катера. Она даёт представление о том, 
на каком корабле воевал наш земляк. Катер 
невелик по размерам, живучести у него мало, 
и служило на нём, наверное, человек 10–12. 
Многое зависело от смелости и выдержки ко-
мандира этого «морского охотника», который 
дерзко бросался в атаку на превосходящего си-
лами противника. Рядом — фотографии Вла-
димира Князева. Вот он вместе со школьным 
товарищем: беззаботные улыбки друзей, а ведь 
через несколько лет — война. Вот он уже бра-
вый боевой офицер. Спокойное, волевое лицо, 
сдержанная улыбка. Таким он и остался в па-
мяти родных.

ВЛАДИМИР Шеин

Когда началась Великая Отечественная во-
йна, мне не исполнилось одиннадцати лет. Я 
— ученица начальной школы № 2 на улице К. 
Либкнехта в г. Кирове. В семье жила-домовни-
чала бабушка Паша. «Ой, что-то будет, — шеп-
тала она, — столько детей в городе сразу заболе-
ло. Разгулялись и скарлатина, и «свинка», как 
бы вши не завелись». С перепугу меня остригли, 
намазали голову керосином. Всё равно шею раз-
дуло — отправили в больницу. Место нашлось 
только в малышовом отделении. Кроватка коро-
тенькая, вытянуться невозможно, пока не под-
ставили табурет. К утру ноги — холоднющие.

Ребятишки выспались, встали, как солдати-
ки, в своих кроватках. Приходит нянька: «Чего 
смотришь? Помогай, большая уже. А этих кор-
мить надо, на горшки сажать, забегаешься». 
Малыши уже ручонки протягивают, мамой на-
зывают. Куда денешься? Так и стала «малень-
кой мамой». Недели через две выписали.

Бабушка Паша от радости чем только не на-
пичкала, но мне больше по вкусу была пареная 
свёкла, репа и особенно брюква. Появлялась в 
квартале и молочница Маня. Тут уж «пир на 
весь мир» — молочные реки, кисельные берега. 
Огородик во дворе был маленький, но ягодные 
кусты водились. Мальчишки не давали ягодам 
созреть: как только те появятся — сразу ощи-
плют. В амбарах у каждой семьи — ледник для 

хранения продуктов. Зима ожида-
лась грозная и холодная, поэтому 
спешили заготовить дрова. Отец 
в выходной день выставил из са-
рая деревянные козлы. «Иди-ка 
сюда, дрова будем пилить». — «Я 
не умею». — «Научишься. Ставь 
пилу прямо, тяни на себя, слег-
ка отпускай и опять на себя. Ещё 
разик, ещё раз. Вот она и пошла». 
Всему можно научиться, всё в 
жизни пригодится.

Когда в город прибыли поезда 
с фронта и много раненых, под 
госпитали отдали лучшие помещения. Однаж-
ды учительница объявила, что мы идём наве-
щать раненых. Надо подготовить концерт и 
сделать подарочки. Девочки шили-вышивали 
кисеты, мальчики постарались через взрослых 
достать махорку и папиросную бумагу, а кто-
то даже трубку курительную принёс. Пришли 
мы в госпиталь. Большая палата, кто-то дрем-
лет, а кто-то стонет весь забинтованный, лица 
не видно. В присутствии медиков учитель-
ница сказала сердечные слова, а мы, дети, 
спели песню «Броня крепка, и танки наши 
быстры…». Потом нам разрешили пообщать-
ся с больными. Один из них меня подозвал: 
«Дочка, подойди ко мне. Как тебя зовут-то?». 

Сказал, что ему из деревни письмо пришло, а 
прочитать не может и ответить тоже: правая 
рука и предплечье в гипсе. Нашлись бумага и 
карандаши, и под диктовку раненого я стала 
писать. Он перечислил прежде всего четырёх 
своих деток, соскучился очень. Пока писала, 
весь карандаш измуслякала, губы черниль-
ными стали. Посмеялись ребята надо мной, и 
я вместе с ними.

По-настоящему повзрослевшими я и мои 
одноклассники почувствовали себя тогда, ког-
да нас стали вывозить на загородные поля 
сначала на посадку, а потом и на уборку ово-
щей. Так мы, дети, помогали Победе.

РИММА Лаптева

ДОМОЙ ВЕРНУСЬ ГЕРОЕМ

ВРЕМЯ ВОЕННОЕ

Владимир Князев, 1943 год

Римма Лаптева (справа), 1941 год
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Деревни Малые Хаймёнки в Даровском 
районе рядом с Костромской областью уже нет 
на карте. В 1920 году она состояла из 15 дво-
ров, где проживало 65 человек трудоспособно-
го населения: семьи Савинцевых, Устюжани-
ных, Коневых, Емельяновых, Глушковых, Ры-
ковых. В самом центре стояла просторная изба 
потомственного кузнеца Прокопия Григорье-
вича Куимова и его жены Дарьи Павловны. 
Они вырастили и воспитали шестерых детей, 
всех приучили к труду с самого малого возрас-
та. Нельзя иначе в деревне, где вся жизнь — в 
веках устоявшийся непрерывный поток забот: 
сенокос и заготовка дров, полевые работы, 
сбор ягод и грибов, охота и рыбалка, домаш-
ний скот… Вставали до первых петухов, иначе 
не успеешь всё переделать. Отдыхать некогда, 
даже рожали бабы прямо в поле. Участковая 
больница в волостном селе появилась только 
в 1935 году, а до неё ещё добраться надо на 
гужевом транспорте по бездорожью. Какой там 
декретный отпуск! Немного оклемалась баба 
после родов — снова за работу. А младенчик 
качается в зыбке на еловой жерди под пригля-
дом младших детей или немощных стариков.

Александра Прокопьевна Куимова, кото-
рую все звали Санкой, родилась 28 апреля 
1923 года. В шесть месяцев её крестил в Ни-
кольском храме села Александровского ба-
тюшка Александр Копасов. Девочка росла 
непоседой и быстро взрослела. С пяти лет 
нянчила младших братиков, так как родите-
ли весь день находились в поле или занима-
лись домашними делами. Санка ходила по-
могать дяде Васе, брату отца, который после 
смерти жены остался один с пятью детьми, 
пекла ему хлеб, готовила похлёбку. Началь-
ную школу в соседней деревне Малые Воро-
нята закончила в 1932 году. Туда и обратно 
дети ходили через лес пешком. На следую-
щий год Санка пошла в пятый класс семи-
летки в селе Александровском. Старалась, 
училась только на «4» и «5». Любимыми кни-
гами девочки были произведения великого 
русского поэта Н.А. Некрасова. Поэму «Мо-
роз, Красный Нос» она знала наизусть.

С 13 лет работала наравне со взрослыми: 
ухаживала за коровами и лошадьми, труди-
лась в поле, весной помогала на лесосплаве, 
багром скатывая брёвна ближе к водам Луптю-
га. Среди своих сверстников она выделялась 
острым умом, покладистостью и трудолюбием, 
добротой и ответственностью. Успевала везде: 
и в поле, и дома. Руки умелые и быстрые, всё 
спорится и получается: замесит тесто — оно на 
глазах подымается, склонится над грядкой — 
и нет сорняков. Зато в праздники молодая и 
сильная Санка с лёгким румянцем на щеках 
так озорно плясала и заливисто смеялась! Гла-
за синие, как вода в ближайшей речке Мховке 
на утренней заре; коса длинная цвета спелой 
пшеницы… А перед вечерним закатом сядет 
девушка верхом на лошадку и несётся в даль-
ние дали на самый высокий холм, чтобы полю-
боваться просторами Полуптюжья…

Начавшаяся 22 июня 1941 года война за-
стала восемнадцатилетнюю Санку в расцвете 
сил. Да и в стране жизнь только начала на-
лаживаться. В Малых Хаймёнках появился 
небольшой магазин, передвижная библиоте-
ка, почтовое отделение. Колхоз «Серп и молот» 
имел животноводческую ферму, пасеку, посто-
янно увеличивались посевные площади… С 
первой мобилизацией на фронт из Алексан-
дровского сельсовета ушли две тысячи муж-
чин. Женщины, дети и старики взвалили на 

свои плечи их работу. Уставали сильно, руки 
и ноги опухали от непосильного труда. Алек-
сандра Прокопьевна вспоминала: «Однажды 
моя родственница из деревни Мухачи пришла 
с предпосевной домой на обед и… родила дочь. 
Через пару часов прибежал бригадир: «Где я 
сейчас экой работнице замену найду? Ладно, 
сёдня пусть не выходит, а завтра чтобы вышла 
на работу как штык!». Вот такое было время. 
Не жалели себя люди.

«Всё для фронта! Всё для Победы!». Себе 
оставляли самый минимум. Голодали. Хлеба 
не хватало. Еда в основном была из травы: по-
хлёбку варили из щавеля, крапивы, клевер-
ных шишек. Питались дурандой — льняным 
жмыхом, пестовницей, толоковницей. Дети 
всё понимали, не хныкали, вместе со взрослы-
ми терпели. Зимой по мобилизационным по-
весткам женщины работали на лесоповале. У 
всех были проблемы с одеждой, а ещё больше 
— с обувью: половина ходила в лес по колено в 
снегу в лаптях, а портянки за день примерза-
ли к ногам. А вечером шли на ферму доить ко-
ров, грузили тяжёлые мешки с зерном и ово-
щами, которые отправляли для нужд армии. 
От непосильного труда получали болезни на 
всю жизнь.

В деревне рабочих рук не хватало, не было 
и трактористов. В июле 1941 года Санка закон-
чила курсы трактористов в Черновском и села 
за штурвал «колесухи», трактора «СХТЗ-15/30», 
возглавила в колхозе «Серп и молот» первую 
женскую молодёжную тракторную бригаду. 
Несмотря на все трудности, урожай в том году 
собрали в срок с рекордными показателями. 
После уборочной страды женщин посылали 
на строительство оборо-
нительных сооружений 
на границе Кировской 
и Костромской областей, 
ведь немцы продвига-
лись всё ближе и ближе 
к Москве. Жили в ба-
раках, спали на голых 
досках, даже соломы не 
было постелить. Рвы ко-
пали огромные: высотой 
три метра и шириной 
три метра, протяжённо-
стью бесконечной. Оде-
жда плохонькая, обувь 
рваная, похлёбка скуд-
ная. Холодно, голодно, 
тяжело. Все были про-
стужены, истощены, 
изъедены вшами. Мно-
гие умирали. У Санки 
по всему телу пошли 

нарывы. Когда она добрела до своего дома, то 
родные её сначала не узнали, всё расспраши-
вали гостью, когда их любимая Санка вернёт-
ся. Лишь отец Прокопий Григорьевич, вгля-
девшись в лицо незнакомки, по глазам узнал 
свою дочь. Много родители пролили слёз, мно-
го им пришлось приложить сил, чтобы вернуть 
её к жизни.

В декабре 1944 года Александра Куимо-
ва окончила Яранскую школу механизации, 
продолжала работать на тракторе, как бри-
гадир всем и во всём подавая пример. Од-
нажды она, уставшая и обессиленная от по-
стоянных недосыпаний, сломала себе руку, 
когда заводила трактор. На лечение Куимо-
ву отправили сначала в Котельнич, потом в 
Киров. Но рука заживала очень медленно, и 
хирург устроил Санку помощником повара 
в столовую при заводе № 38 (имени 1 Мая). 
После рождения дочки Веры в 1951 году 
Александра Прокопьевна перешла работать 
в магазин продавцом. В 1959-м старший брат 
Дмитрий пригласил её к себе в Подмосковье, 
где в селе Клёново она работала продавцом 
до самой пенсии. Честный и добрый человек, 
А.П. Куимова заслужила почёт и уважение 
окружающих её людей, о чём говорят много-
численные похвальные грамоты и трудовые 
награды, среди которых — «Почётный вете-
ран труда», «Ветеран трудового фронта Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Последний раз Александра Прокопьев-
на приезжала на родину в 1984 году вместе 
с внуками Евгением и Еленой. Показала им 
ещё стоявший родительский дом в Малых 
Хаймёнках, рассказала о своей военной юно-
сти. Она сама удивляется: «Где и силы брали в 
то страшное время, чтобы такой непосильный 
труд ежедневно совершать!?». Внучка Елена 
Гущина так говорит о бабушке: «Мы гордимся 
ею и очень её любим. Бабуля Санка — это наш 
жизненный стержень. Она является для нас 
примером в терпении и скромности, в христи-
анском смирении и силе духа, в доброте и чест-
ности, в любви к людям и Родине. Она прошла 
суровое военное и послевоенное лихолетье, до-
стойно выдержала все испытания, выпавшие 
на её долю, не сломалась и не ожесточилась».

В сентябре 2016 года в г. Вятке в сквере 
на перекрёстке улиц Профсоюзной и Карла 
Маркса был установлен монумент «Кировча-
нам – труженикам тыла». А 20 мая этого года 
«за значительный вклад в достижение Победы 
в Великой Отечественной войне» областному 
центру присвоено почётное звание «Город тру-
довой доблести». Увековечен подвиг вятчан, 
ради Победы самоотверженно трудившихся в 
тылу в годы войны. Одной из них была Алек-
сандра Прокопьевна Куимова — Санка.

АНАТОЛИЙ Авдеев

САНКА

А.П. Куимова

Женщины-трактористки
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НА БЕРЕГУ СИВЕРСКОГО ОЗЕРА
В конце мая группа вятских паломни-

ков вместе с руководителем службы «С 
Вятки» отправились в необыкновенное 
путешествие на четырёхпалубном тепло-
ходе «Дмитрий Фурманов». Маршрут на-
чинался в Нижнем Новгороде. Предсто-
яло пройти по Волге, зайти в Рыбинское 
водохранилище, пересечь Белое и Онеж-
ское озёра, проплыть по реке Свирь в Ла-
дожское озеро и в конце путешествия за-
йти по Неве в Санкт-Петербург. За семь 
дней паломники посетили множество 
удивительных городов, познакомились 
с их историей, побывали в музеях, помо-
лились в Кирилло-Белозерском, Алексан-
дро-Свирском и Валаамском монастырях, 
на острове Кижи полюбовались старин-
ной деревянной церковной архитектурой 
и были очарованы красотой и изяществом 
северной столицы.

«ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ»

Вопреки прогнозам — порой мы забываем, 
что всем руководит Господь — погода во все дни 
нашего плавания стояла комфортная, тем бо-
лее что нам спутешествовал Николай Чудотво-
рец, в день памяти которого мы отправились в 
путь. По договорённости с дирекцией круиза 
священники, сопровождавшие нашу группу, 
отслужили на палубе, залитой солнцем, моле-
бен с акафистом святителю. В это время тепло-
ход проходил по Волге в широком месте, где не 
видно берегов. Можно было представить, что 
мы плывём по морю к итальянскому городу 
Бари, где почивают мощи Николая Угодника…

Когда выбирала маршрут, меня очень заин-
тересовало посещение Кирилло-Белозерского 
монастыря на Сиверском озере в Вологодской 
области, о котором много слышала. И вот наш 
теплоход пришвартовался в местечке Кузи-
но, где уже ждали автобусы, доставившие нас 
к древней обители. Тут произошло то, к чему 
я не была готова. Обычно при посещении мо-
настырей и храмов нас встречали верующие 
экскурсоводы, благоговейно относившиеся к 
святыням и православным традициям. Нечто 
подобное ожидалось и здесь. Сначала всё было 
замечательно: гид рассказала об истории осно-
вания обители, уточнив, что её бо́льшая часть 
сейчас относится к музейному комплексу, куда 
нам было предложено отправиться. А затем она 
произнесла фразу, одновременно удивившую и 
возмутившую меня: «Сейчас мы пройдём че-
рез святые врата, на которых изображены Ар-
хангелы, и они спишут у вас по одному греху. 
А ещё загадайте желание — оно непременно 
сбудется». На моё возражение последовал не-
возмутимый ответ: «У нас экскурсия светская, 
а не православная». Попадёт неискушённый в 
вопросах веры путешественник к такому экс-
курсоводу, и сложится у человека превратное 
представление о религиозной жизни…

К сожалению, в последнее время стали по-
пулярны маршруты «По местам силы», что-то 
полуязыческое, полумагическое. Людям пред-
лагают посетить святые места, чтобы «подзаря-
диться этой силой». Приезжают они в древние 
и прославленные обители, стоят в храмах под 
куполами, ставят строго определённое коли-
чество свечей, посещают нужное количество 
источников и ещё много чего делают, бессмыс-
ленного и даже кощунственного, ожидая, что 
соблюдение неких ритуалов привлечёт к ним 
«силу». Молитва, богослужение, Таинства, об-
щение с духовенством и монашествующими — 
всё это вынесено за скобки. Встрече с Богом и 

последующему внутреннему преображению, 
укреплению в вере противопоставлено удоб-
ное, ни к чему не обязывающее, но по сути сво-
ей опасное «загадывание желаний и списыва-
ние грехов». И получается , что уезжал человек 
в поездку по святым местам пустой, а возвра-
тился ещё более опустошённым…

СВЯТОЙ КИРИЛЛ

Основателем древней обители на берегу 
Сиверского озера является преподобный Ки-
рилл (1337–1427). Он был сыном обедневшего 
боярина, получил воспитание в доме богатых 
родственников — бояр Вельяминовых, которые 
любили его как сына. С юных лет Косма (так 
звали подвижника до монашеского пострига) 
стремился к иночеству, но родственники, не 
желавшие с ним расставаться, сильно проти-
вились этому. Благодаря прп. Стефану Махри-
щскому, хорошо знавшему Вельяминовых, 
30-летний Косма принял монашество в Симо-
нове монастыре, где настоятельствовал святой 
архимандрит Феодор, племянник прп. Сергия 
Радонежского. Послушание новоначальному 
иноку определили на кухне. Это был тяжёлый 
труд, и подвижник, смотря на пламя раскалён-
ной печи, часто говорил себе: «Терпи, Кирилл, 
дабы сим огнём избежать тамошнего». Работая 
на кухне, он стяжал дар покаянных слёз. Когда 
же, желая облегчить его жизнь, ему поручили 
переписывать книги, слёзы исчезли. Прп. Ки-
рилл стал молиться, чтобы его вернули на кух-
ню. Желание его исполнилось, и благодатные 
слёзы вернулись. Иногда святой юродствовал 
ради навлечения на себя поношений и при-
обретения смирения. Преподобный Сергий 
Радонежский, посещая эту обитель, проводил 
долгие часы в духовной беседе со смиренным 
монастырским поваром, провидя в нём своего 
преемника по духу.

Через много лет прп. Кирилл стал настоя-
телем обители в сане архимандрита, но через 
год ушёл на покой и затворился в Старом Си-
монове, где было братское монастырское клад-
бище. Однажды, когда он стоял на ночной мо-
литве, ему было Божественное откровение: он 
увидел прекрасную местность и услышал глас 
от иконы Божией Матери «Одигитрии»: «Ки-
рилл, изыди отсюда и иди на Белоозеро. Там 
твоё место, где ты можешь спастись!». Утром 
рассказал о видении своему духовному другу 

прп. Ферапонту, только что вернувшемуся 
с Белозерской стороны, и в тот же день оба 
подвижника направились на север. Святому 
Кириллу тогда было 60 лет. У подножия горы 
Мауры на берегу реки Шексны преподобный 
узнал местность, указанную ему в видении. 
Старцы выкопали себе землянку и недолгое 
время подвизались вместе, а затем ради под-
вига уединения и полного безмолвия решили 
разделиться, и святой Ферапонт поселился в 
15 верстах от прп. Кирилла.

Божия Матерь хранила Своего избранника 
от злых людей и опасностей пустыннической 
жизни. Однажды, уснув в лесу, преподобный 
проснулся, услышав голос: «Кирилл, беги!». 
Только он успел отойти, как на то место упала 
огромная сосна. В Симонове монастыре стало 
известно, где находится бывший настоятель, 
и наиболее ревностные иноки пожелали под-
визаться вместе с ним. Присоединялись и ми-
ряне, ищущие монашества. Так был основан 
общежительный Кирилло-Белозерский мона-
стырь в честь Успения Богородицы, являвший-
ся в течение трёх веков образцом для многих 
других обителей. Устав нового монастыря от-
личался строгостью. В церкви, трапезной, на 
послушаниях соблюдалось молчание. Никто 
не смел войти в чужую келью без дела и без 
благословения настоятеля. В кельях имелись 
только иконы и книги, даже воду ходили пить 
в трапезную. Без благословения никто не смел 
писать или получать письма. Выходы из оби-
тели строго воспрещались. Никому из князей, 
кроме Андрея Можайского, к уделу которого 
относилась Белозерская сторона, прп. Кирилл 
не позволял посещать монастырь, но духовно 
окормлял других князей через переписку, при-
зывая их к братолюбию.

С любовью руководил святой Кирилл бра-
тией, с кротостью и смирением врачуя немощ-
ных и приводя их к исправлению. Один инок 
долго скрывал в сердце своём тайную злобу на 
настоятеля и наконец решил уйти из обители. 
Чтобы иметь предлог исполнить своё намере-
ние, он пошёл к святому Кириллу оскорбить 
его, но не смог произнести ни слова. Препо-
добный, прозрев духовное состояние монаха, 
тихо сказал: «Не огорчайся, брат, все ошиба-
ются обо мне, один ты знаешь правду и все 
мои недостоинства. Я точно окаянный греш-
ник!». Пока старец говорил, мир возвращался 
в смущённую душу инока.

Кирилло-Белозерский монастырь
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Много чудес совершил святой Кирилл: по 
его молитве умножались монастырские запа-
сы хлеба и вина, исцелялись тяжелобольные, 
прозревали слепцы. Однажды без напут-
ствия скончался один монах. Преподобный 
воскресил его, исповедал и причастил Свя-
тых Тайн, после чего инок мирно скончался. 
В другой раз, стоя на берегу разбушевавше-
гося в непогоду озера, прп. Кирилл осенил 
крестом погибавших монахов-рыболовов, и 
буря прекратилась…

Последние дни жизни подвижник провёл в 
келье в полном молчании. Ноги отказывали, 
в церковь 90-летнего старца братия приноси-
ла на руках. В последний раз он совершил Бо-
жественную литургию в праздник Пятидесят-
ницы, а на следующий день 9 (22) июня 1427 
года, в понедельник Святого Духа, после При-
частия отошёл ко Господу. На хартии, которую 
прп. Кирилл держит в руке на иконе, написано 
предсмертное слово святого к братии: «Любовь 
имейте между собою!».

РАСЦВЕТ И УПАДОК МОНАСТЫРЯ

В Кирилло-Белозерском монастыре духов-
но возросли многие замечательные подвиж-
ники: преподобные Нил Сорский, Корнилий 
Комельский, Савватий Соловецкий… Первый 
каменный храм обители — Успенский собор 
— был возведён в 1497 году. Особого разма-
ха строительство достигло в XVI столетии, в 
течение которого в монастыре было возведено 
пять храмов (всего 11). На холме, где некогда 
в землянке поселились преподобные Кирилл 
и Ферапонт, была сооружена Предтеченская 
церковь с приделом в честь святого Кирилла. 
Обитель входила в число крупнейших зем-
левладельцев России. Процветанию монасты-
ря способствовало неизменное благоволение 
со стороны московских государей, родовитых 
бояр и князей. За два столетия после кончины 
основателя затерянная в глухих северных ле-
сах небольшая деревянная обитель выросла в 
великолепный город, поражавший взоры па-
ломников обилием церковных маковок и узо-
рочьем башен и стен.

Трагические события первой четверти 
XVII века не обошли стороной Кирилло- 
Белозерский монастырь. С тревогой следили 
иноки за сменой лжегосударей на москов-

ском престоле. В обители занялись почин-
кой крепостных стен. С открытой напольной 
стороны были возведены новые укрепления. 
После освобождения Москвы русским опол-
чением разрозненные отряды польских и ли-
товских интервентов двинулись на север, по 
пути разоряя города. Под их натиском пали 
Вологда, Белозерск, Тотьма, Сольвычегодск. 
20 августа 1612 года враги оказались у стен 
Кирилло-Белозерского монастыря, но до-
бычей их стали только продовольственные 
запасы и скот. Монахи отбили хорошо орга-
низованные приступы и шесть лет выдержи-
вали осаду, при этом погибла почти треть за-
щитников обители…

Через двадцать лет после войны мона-
стырь и его хозяйство были восстановлены. 
Царь Алексей Михайлович выдал 45 тысяч 
рублей на строительства новых крепостных 
стен. Удалённая от столицы обитель ещё с 
конца XV века являлась местом ссылки. Ме-
ждоусобицы и придворные интриги приво-
дили сюда в заточение князей Воротынских, 
бояр Шереметевых, наставника царя Ивана 
Грозного протопопа Сильвестра, касимовско-
го хана Симеона Бекбулатовича… В 1676 году 
после десятилетнего пребывания в Ферапон-
товом монастыре в обитель прп. Кирилла пе-
ревели опального патриарха Никона.

Ни мощные стены, ни признание духов-
ной и просветительской роли Кирилло-Бело-
зерского монастыря не могли уберечь его от 
болезненных преобразований, с которых на-
чался для России XVIII век. Потеря оборони-
тельного значения привела к тому, что в 1701 
году из обители начали вывозить оружие и 
боевые припасы. На многих строениях обвет-
шали кровли. На просьбу о помощи монастыр-
ское начальство получило резкий отказ, и, как 
верно замечает исследователь истории обите-
ли А.Н. Кирпичников, «великая государева 
крепость в первой половине XVIII века держа-
лась исключительно силой традиций». Но ещё 
большие перемены к худшему произошли во 
второй половине столетия. Особенно тяжёлым 
для монастыря стал 1764 год, когда императри-
цей Екатериной II был подписан указ о мона-
стырских штатах и секуляризации церковных 
земель. Только благодаря своей известности 
и прошлой славе обитель получила содержа-
ние первоклассного монастыря, впрочем и его 
не хватало на поддержание рушащихся строе-
ний. В том же году в обители случился очеред-
ной пожар, повредивший келейные корпуса 
и другие здания. Постепенно монастырь при-
ходил в крайнюю нищету и запустение. Кро-
ме того, с начала XIX века здесь размещалась 
городская тюрьма. Существование последней 
вызвало большое возмущение со стороны пре-
подобного Иакова (Поспелова), назначенного 
настоятелем в 1866 году. Имевший прекрасное 
духовное образование и опыт преподаватель-
ской работы архимандрит Иаков горел жела-
нием возродить жизнь в монастыре на основе 
строгого устава прп. Кирилла…

НА КРУГИ СВОЯ

В апреле 1918 года в Кирилловском уезде 
началась национализация церковного иму-
щества, в первую очередь земельных угодий 
храмов и монастырей. В Кирилло-Белозер-
ской обители изымали предметы, содержащие 
драгоценные металлы и камни. Попытки епи-
скопа Кирилловского Варсонофия (Лебедева) 
уберечь монастырь от разграбления послужи-
ли поводом для его ареста. 15 сентября 1918 
года его вместе с игуменьей Ферапонтова мо-
настыря Серафимой (Сулимовой) и с четырьмя 
мирянами расстреляли без суда и следствия. 
В октябре 1924 года власти объявили о закры-

тии обители. Уже в декабре здесь открылся 
музей с экспозицией по коммунистической и 
культурной пропаганде. В стенах монастыря 
также располагались школа-интернат для 
глухонемых детей, общежитие культпросве-
тучилища и другие организации. Имя святого 
Кирилла было предано забвению…

Возрождение церковной жизни в обители 
началось в 1991 году, тридцать лет назад. 21 
июня было совершено малое освящение Пред-
теченского храма, а 22 числа, в день памяти 
прп. Кирилла, — Божественная литургия, за-
вершившаяся крестным ходом вокруг обители. 
В августе 1992 года монастырь посетил Патри-
арх Алексий II. В мае 1997 года епископ Мак-
симилиан и директор Кирилло-Белозерского 
историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника подписали охранный до-
говор на передачу храмов Иоанна Предтечи 
и Сергия Радонежского Вологодской епархии 
для возрождения монашеской жизни. 22 июня 
того же года праздновалось 600-летие обители. 
Во время крестного хода на ясном небе вокруг 
солнца появилась радуга. С осени 1997 года бо-
гослужения стали проходить в храме преподоб-
ного Кирилла (придел Успенского собора), где 
покоятся мощи угодника Божия.

Вот и мы после экскурсии смогли зайти в 
эту небольшую и очень уютную церковь. Служ-
бы здесь совершаются рано утром до прихода 
многочисленных туристов. Мы прочитали мо-
литву к преподобному Кириллу, приложились 
к раке, немного постояли в благоговейной ти-
шине. Затем прошли на Ивановскую сторону, 
где ныне расположилось монастырское вла-
денье. Вроде бы всего несколько метров через 
небольшой ручей с красивым мостиком отделя-
ют его от музейного комплекса, но уже совер-
шенно другое чувство посещает душу — святое 
умиротворение. На месте, где изначально по-
селился прп. Кирилл, поставлены каменные 
сени, в которых находится деревянная часов-
ня, рубленая самим преподобным, и крест, 
водружённый им. К сожалению, приложиться 
ко кресту и побывать в часовенке не удалось: 
их только иногда открывают для паломников. 
И раньше так было. Дело в том, что от креста, 
поставленного святым Кириллом, подавалось 
исцеление от зубной боли. Это сейчас сходишь 
в стоматологию, и тебе всё вылечат, а раньше 
для простого народа были доступны только 
молитва и святынька. Вот паломники и отщи-
пывали частицы от креста, даже грызли древо, 
поэтому и закрыли его красивой сенью.

Пройдясь по Ивановской горке, попривет-
ствовав встречавшихся монахов, мы недол-
го посидели в большой лодке, почувствовали 
себя рыбаками… Много трудов предстоит по-
ложить, чтобы возродить былое величие Ки-
рилло-Белозерской обители. Государство вы-
деляет музею средства на реставрационные 
работы, на многочисленные выставки, где как 
предметы искусства представлены собрания 
икон и церковной утвари. Возможно, кто-то из 
туристов, познакомившись с музейными экс-
позициями, хотя бы на малый шажок прибли-
зится к Богу. Но душа верующего человека 
желает большего — полного возрождения мо-
нашеской, молитвенной жизни в этой древней 
обители. Дай-то Бог по молитвам преподобно-
го Кирилла!

Три часа пролетели незаметно. Стоя на 
палубе отплывавшего теплохода, мы проща-
лись с этими суровыми местами, освящённы-
ми жизнью многих подвижников. Впереди 
были ещё несколько дней замечательного 
плавания по северным рекам нашей Родины. 
Если вы ещё не были в таком путешествии, я 
с удовольствием помогу вам подобрать инте-
ресный маршрут.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Икона прп. Кирилла
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

У ГОРОДСКИХ ВОРОТ
Так называется выставка акварельных 

картин художника Т.В. Коршуновой в вы-
ставочном зале Областной библиотеки 
имени А.И. Герцена.

После окончания Кировского художествен-
ного училища в 1993 году Татьяна Владими-
ровна поступила в Московский государствен-
ный университет печати. Она не перестаёт 
учиться до сих пор, не умея отказаться от ка-
кой-либо работы. Надо идти в кукольный театр 
делать костюмы и декорации для спектакля — 
пойдёт с радостью и подружится с героиней Ду-
няшкой. Нужно оформить книгу про архитек-
тора Ивана Аполлоновича Чарушина — будет 
внимательно изучать наследие вятского зод-
чего. Не может она проявить равнодушие ни к 
дымковской игрушке, ни к другим промыслам 
Вятки. С 1997 года Татьяна Коршунова как по-
лиграфист-дизайнер и соавтор многих изданий 
регулярно награждалась дипломами выставки 
«Вятская книга года», а также становилась ла-
уреатом различных всероссийских и междуна-
родных конкурсов в Москве, Петербурге, Аш-
хабаде, Якутии.

В 2017 году в Петербурге в «Музее СССР. 
Мир детства» прошла персональная книжная 
выставка Т.В. Коршуновой «Ветер с Вятки», ко-
торая подтвердила, что на самом высоком уров-
не продолжаются вятские традиции в оформ-
лении детской книги, заложенные художни-
ками Ю.А. Васнецовым и Е.И. Чарушиным, 
побеждавшими в 1960-х годах на выставках 
в Москве и Ленинграде. Кстати, с 2005 года 
Татьяна Владимировна преподаёт дизайн в 
Вятском художественном училище имени А.А. 
Рылова. Аркадий Рылов — вятский ученик 
А.И. Куинджи, окончил Академию художеств 
в Петербурге, в которой потом учились Юрий 
Васнецов и Евгений Чарушин. Все трое вят-
чанина были замечательными книжниками и 
акварелистами.

Каждые год-два Т.В. Коршунова преодо-
левает ступеньку за ступенькой. В 2004-м 
она художник-дизайнер Кировской областной 
типографии, с 2005 года — заведующая отде-
лением дизайна Вятского художественного 
училища, с 2006-го — художник издательства 
«О-Краткое». Татьяна Коршунова в 2016 году 
принята в члены Союза художников России, 

в 2018-м — Союза дизайнеров России, в 
2020 году — Вятского союза акварели-
стов. В августе прошлого года у Татьяны 
Владимировны состоялась экспресс-вы-
ставка «Преображение», на которой 
были показаны избранные станковые 
произведения акварелистки. А недавно 
в выставочном зале Областной научной 
библиотеки имени А.И. Герцена откры-
лась расширенная персональная экспо-
зиция «У городских ворот», на которой 
представлены работы, выполненные во 
время поездок по старинным Ростову Велико-
му и Борисоглебску, Владимиру и Суздалю, 
Коломне, Кургану и Далматову. Средневеко-
вый город с величественными соборами и мо-
настырями, как правило, на въезде и выезде 
также имел храмы, эти духовные врата города. 
Например, Вятка ограждалась Макарьевской, 
Хлыновской, Филейской церквями, а по Старо-
московскому тракту — Всехсвятским храмом, 
видным издалека.

Акварельные листы Татьяны Коршуно-
вой, представленные на выставке, привезены 
с пленэров, работая на которых нельзя терять 
ни одного дня, ни одного мгновения. Поэтому 
на картинах мы видим влажное небо с тучами 
и дождём, текучее, серое или с синими просве-
тами. Ритм затёков свободен и естественен. 
Под этим небом храмовая архитектура живёт в 
повседневности с соседними домиками, с узор-
ными решётками, с покосившимся фонарным 
столбом, с перекидным мостиком. Погружение 
в жизнь осторожное: где-то монахи беседуют в 
воротах, где-то женщина едет на велосипеде, 
где-то коза «позирует» художнику…

Веками стоят православные твердыни духа, 
на них держится небо над Россией. Татьяна 
Владимировна лёгкими мазками подчёркива-
ет гармонию земли и небес. Она пользуется та-
кими оптическими приёмами, как фокус и рас-
фокус. То и другое встречается в одной компо-
зиции, поэтому листы не кажутся скучными и 
монотонными. Например, храм чётко выявлен 
акварелью. Мы можем определить, какой он по 

архитектуре, в честь кого из святых возведён, 
если знаем, где находится. Окружение церк-
ви тает, как в тумане. Художник может что-то 
подчеркнуть, чётко нарисовав кистью, а где-то 
дать место «вкусному» живописному месиву. 
Приёмы акварельного письма у Коршуновой 
изобретательны. Татьяна Владимировна часто 
украшает подножие церкви, закрепляет ярким 
тоновым пятном. Есть цветы белые, лиловые, 
жёлтые, малиновые, синие, кстати, для экспе-
римента написанные масляной пастелью. Мы 
не согласны жить в серых буднях, и эта ком-
позиционная находка художника радует глаз.

Не обязательно ехать за тридевять земель, 
хотя это интересно и познавательно. Можно 
запечатлеть голубые маковки Екатеринин-
ской церкви в Слободском, на академическом 
пленэре в Яранске пописать бирюзовые стены 
и купола Троицкого храма или часовню прп. 
Матфея Яранского. Можно и в Вятке в воскрес-
ный пленэр ощутить свободу творчества, пора-
довать себя и близких. Вокруг так много красо-
ты, и вполне закономерно, что станковые рабо-
ты акварелистки Татьяны Коршуновой служат 
украшением вятских выставок. Независимо от 
размера листа они запоминаются смелостью 
письма, культурой мазка и щедростью коло-
рита. Выставка «У городских ворот» продлится 
до конца августа, и все желающие смогут по-
знакомиться с работами художника Татьяны 
Коршуновой в выставочном зале библиотеки 
имени А.И. Герцена.

ТАТЬЯНА Малышева

Татьяна Коршунова
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ВЯТСКАЯ ДЕРЕВНЯ

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ

«Побывайте у дачников Дудыревых, и Вы 
окунётесь в удивительный мир!» — напутство-
вала меня глава Гремячевского сельского по-
селения Вятскополянского района. Владимира 
Александровича я застала во дворе дома за ре-
ставрацией старинного деревянного сундука. 
Такие теперь можно увидеть только в музее 
либо в каком-нибудь заброшенном доме, где 
за ненадобностью оставлено всё, что не вписы-
вается в интерьер современных домов и квар-
тир. Хозяйка Светлана Константиновна, пред-
ставляя деревенский дом-пятистенок, который 
Дудыревы приобрели под дачу, первым делом 
пригласила заглянуть в клеть: «Посмотрите, 
насколько продуманным было обустройство 
жилища у наших предков. Клеть, а в некото-
рых регионах это неотапливаемое и слегка ос-
вещаемое помещение называли чуланом, ам-
баром, лабазом или кладовкой, была одной из 
главных составляющих дома. Она использова-
лась как помещение для хранения продуктов 
или имущества, а летом — ещё и как спальня, 
где прохладно и свет не мешает».

Когда Дудыревы собирают урожай на при-
усадебном участке, большой стол в клети на-
поминает прилавок овощного магазина: здесь 
помидоры и капуста, кабачки, лук и чеснок… 
Зима семье не страшна! В доме сохранилась 
русская печь и подполье для картошки, мор-
кови, репы, из которой делали паренку — и 
еда, и лакомство! В зимнюю стужу хоть месяц 
не выходи — продержишься, потому что всё в 
доме предусмотрено для долгого житья боль-
шой семьи. А вот полати (на них хоть дюжина 
уместится!), которые обычно располагались 
под потолком между печью и стеной, новому 
владельцу дома пришлось восстанавливать, 
но не для того, чтобы пользоваться ими, а 
чтобы наяву, а не в кино увидеть этот бесхи-
тростный, но очень нужный предмет «мебели» 
в крестьянской избе.

В беседе с хозяевами мы вместе вспоминали 
названия и других предметов сельского быта. 
Раньше эти слова прочно жили в обиходе кре-
стьян, а теперь постепенно уходят из нашего 
лексикона, становятся архаизмами. Знают ли 
современные молодые люди, как выглядят, к 
примеру, плуг и борона, прялка и веретено, ко-
ромысло и ступа? Что такое бурак, онучи, пень-
ка? Не интересуясь этим, мы не будем иметь 
представления о жизни предков и не узнаем, в 
чём проявлялись их ум и смекалка.

Увы, в последние десятилетия жизнь в рос-
сийских деревнях угасает, многие из них уже 
исчезли с лица земли. Кое-где она продолжа-
ется, в чём немалая заслуга дачников. Правда, 

некоторые из них, вернувшись на землю пред-
ков, строятся заново, при этом стараются мак-
симально приблизить условия дачной жизни к 
городским, а потому безжалостно избавляются 
от всего, что когда-то верно служило прежним 
хозяевам. Дудыревы не из числа таковых. Ку-
пив дом в Гремячке, которая в часе езды от 
Вятских Полян, где супруги прописаны и про-
водят холодное время года, Владимир Алексан-
дрович и Светлана Константиновна не только 
не распрощались со старинными предметами 
быта, но решили дать им вторую жизнь.

«Сундук — уникальный предмет старинной 
мебели, — не отрываясь от дела, размышляет 
глава семьи. — Эта вещь имелась в каждом 
доме. В сундуке хранили дорогую одежду, до-
кументы и другие ценные вещи. Герметичные 
стенки и откидная крышка, зачастую с зам-
ком, надёжно защищали содержимое сундука 
от пыли, влаги, а главное — от утери. Мастера 
старались украсить важный предмет мебели 
рисунком или орнаментом на окантовочной 
ленте из тонкого металла». В планах умелого 
мастера — обновить износившиеся элементы 
ажурной деревянной окантовки под крышей 
дома. Мечтает он восстановить и наличники, 
но в этом деле без опытных мастеров не обой-
тись. Старые резные планки на оконных проё-
мах пришли в негодность, но Владимир Алек-
сандрович, когда обновлял окна, наличники 
не выбросил, чтобы было с чего снимать узор.

Родом Дудыревы из села Белая Фалёнско-
го района. Они очень гордятся, что родились 
и выросли на малой родине С.А. Лобовикова 
(1870–1941), известного фотохудожника, пред-
седателя Вятского фотографического общества 
и одного из устроителей Художественного му-
зея Вятки. Сергей Александрович — облада-
тель дипломов и медалей многих международ-
ных фотографических выставок, а в 1900 году 
на Всемирной выставке в Париже за свои рабо-
ты по теме «Крестьянский быт и труд крестьян 
в России» он был удостоен бронзовой медали. 
«Взгляните на такие работы Лобовикова, как 
«Вятская крестьянка», «Домовница», «Пеле-
нает», «В гости к бабушке», «За корминкой», 
«Вдовьи думы», и родная наша Русь, которая 
была до нас, отзовётся в вашей душе щемящей 
грустью», — уверяет Светла-
на Константиновна. С ней 
нельзя не согласиться, и в 
этот момент становится ра-
достно оттого, что есть среди 
нас люди, которые, несмотря 
на жизненную суету, доро-
жат традициями родного на-
рода и берегут их.

«Гордостью села Белая 
является красивая, высокая 
(36 метров), но, к сожале-
нию, ныне не действующая 
церковь Рождества Пресвя-
той Богородицы, — расска-
зывают супруги Дудыревы. 
— В прежние времена при-
хожане съезжались сюда со 
всей округи. А какие бога-
тые ярмарки были с дарами 
сада-огорода и леса! На пло-
щади собиралось до тысячи 
человек! Кстати, по воспоми-
наниям старожилов, вятские 
рыжики были чуть ли не 
главным блюдом на царском 
столе! Нашему селу уже 316 
лет. Оно живо, и мы приезжа-
ем туда каждое лето, потому 

и не торопимся расстаться с родительским до-
мом, чтобы было где остановиться. В шутку го-
ворим, что живём на два дачных дома. Между 
прочим, и сами дома, и окружающая природа 
чем-то схожи, потому, наверное, мы сердцем 
прикипели к новому деревенскому жилищу в 
Гремячке и чувствуем себя здесь, как на своей 
малой родине».

Высшее образование супруги получили в 
Кирове: Владимир Александрович окончил 
политехнический институт, Светлана Кон-
стантиновна — сельскохозяйственный. По 
направлению приехали в Вятские Поляны. 
Глава семьи работал начальником бюро в от-
деле главного технолога машиностроительно-
го завода, а супруга — старшим экономистом 
планового отдела комбината общественного 
питания, который располагался неподалёку 
от Никольского собора.

В 1970-е годы садоводство в Вятских По-
лянах процветало, и Дудыревы как выходцы 
из деревни не могли отказать себе в удоволь-
ствии приобрести садовый участок. «Почва в 
нашем товариществе «Зарница» была лёгкая, 
плодородная. Вишня, слива, облепиха да и всё 
остальное росло хорошо, без урожая не остава-
лись, — рассказывает Светлана Константинов-
на. — Потом жизнь в садах стала сворачивать-
ся: нашлись охотники на садовое имущество, и 
владельцы забросили свои участки. Хотя, что 
было первичным, а что вторичным, трудно ска-
зать, но мы держались до последнего, пока не 
купили дом в деревне. Сейчас садовым участ-
ком уже не пользуемся, но нет-нет да и наве-
дываемся в «Зарницу»!

Дом в Гремячке Дудыревы приобрели 
в 2015 году, уже находясь на заслуженном 
отдыхе. Их усадьбу по праву можно назвать 
украшением деревенской улицы, но к извест-
ности Владимир Александрович и Светлана 
Константиновна не стремятся: «Не на показ 
стараемся, а для себя. Кто любит землю, тому 
труд на ней в радость». Тщания Дудыревых 
по возрождению крестьянского быта гремя-
чевцы одобряют: «Пока есть такие люди, де-
ревня не умрёт!».

ЕКАТЕРИНА Окулова

Супруги Дудыревы

Церковь Рождества Богородицы села Белая
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
3 ИЮЛЯ — обзорная экскурсия по Трифонову монастырю;
4 ИЮЛЯ — Чудиново, Орлов;
10 ИЮЛЯ — Кстинино, Кирово-Чепецк;
11 ИЮЛЯ — Быстрица;
14 ИЮЛЯ — Трёхречье;
17 ИЮЛЯ — обзорная экскурсия  «Вятка и царская дина-
стия Романовых»;
18 ИЮЛЯ — Зуевка, Рябово;
23–25 ИЮЛЯ — Макарьев, Кострома.
Подробная информация — на сайте Успенского собора Три-
фонова монастыря в разделе «Паломничество». Принимаем 
заявки на проведение экскурсий по Трифонову монастырю, по 
храмам Вятской митрополии, по Вятке с посещением музеев и 
проведением мастер-классов.
Предварительная запись на экскурсии — в церковной лав-
ке Трифонова монастыря и по тел.: 8912-718-42-82.

Разные даты — православный Крым, отдых на море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Петербург.
Разные даты — святыни Воронежской земли.
9–13 ИЮЛЯ — Муром, Владимир, Суздаль.
11 ИЮЛЯ — Волково, Слободской.
18 ИЮЛЯ — Уржум.
23–25 ИЮЛЯ — Яранск, Свияжск, монастыри Казани.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск, Климковка.
30 ИЮЛЯ – 3 АВГУСТА — Макарьевский монастырь, Ди-
веево, Арзамас.
31 ИЮЛЯ — Истобенск на ярмарку.
1 АВГУСТА — Верхошижемье, Илгань, Коршик, Адышево.
6–11 АВГУСТА — Сергиев Посад, Москва, Серпухов, Звени-
город, Новый Иерусалим.
19 АВГУСТА — Великорецкое.
20–25 АВГУСТА — Суздаль, Годеново, Тутаев, Толгский мо-
настырь, Кострома.
22 АВГУСТА — Шестаково, Холуново.
25–31 АВГУСТА — Псков, о. Залита, Крыпецкий мона-
стырь, Псково-Печерский монастырь.
3–7 СЕНТЯБРЯ — Макарьевский монастырь, Дивеево, Арзамас.
11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск.
17–22 СЕНТЯБРЯ — Белая Гора, Екатеринбург, Верхоту-
рье, Верхнечусовские Городки.
2–7 НОЯБРЯ — на теплоходе по маршруту: Москва, Углич, Ры-
бинск, Ярославль, Кострома, Плёс, Городец, Нижний Новгород.
Принимаем пожертвования для поездок детей из Мурыгин-
ского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмо-
треть описание всех наших программ, распечатать объявле-
ния о поездках, а также зайти на сайты наших партнёров, 
заказать и оплатить у нас в офисе понравившийся тур по той 
же стоимости. Вы можете оставить отзыв или задать вопрос. 
Принимаем коллективные заявки по святым местам Вятской 
митрополии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казан-
ская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27. 
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» 
на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВ. НИКОЛАЯ
при Спасском соборе приглашает в паломничество:
июль – сентябрь — православный Крым (Алушта, Феодо-
сия, Новофёдоровка, Севастополь) с отдыхом на море (экс-
курсии по святыням полуострова, проживание в православ-
ных пансионатах);
30 ИЮЛЯ – 2 АВГУСТА — Годеново, Толга, Тутаев (крест-
ный ход по Борисоглебску, могилка архимандрита Павла 
Груздева);
13–17 АВГУСТА — Желтоводский монастырь, Арзамас, Су-
ворово, Дивеево, Бортсурманы;
27–29 АВГУСТА — Красный Ключ, Бирск, Успенский мона-
стырь афонского устава «Святые кустики» в Башкирии.
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.

ЖИЗНЬ КРЕСТЬЯНСКАЯ…
В настоящее время мало-помалу 

у людей растёт интерес к сельской 
жизни. Мне посчастливилось познако-
миться с исследовательскими трудами 
наших выдающихся земляков — брать-
ев Васнецовых. В центре их внимания 
— жизнь вятского крестьянина XIX 
века, описание быта, верований и обы-
чаев. Всё это вызывало у Васнецовых 
ещё с рябовской поры детства непод-
дельный интерес, но и современный 
читателей может найти для себя нема-
ло любопытного и даже полезного.

Жизнь крестьянская была связана с тя-
жёлым земледельческим трудом, ведь неда-
ром в старину говорили: «Нет изможженья, 
не берись за хресьянство». Насколько умело 
работали в поле и вели хозяйство — настоль-
ко в достатке жила семья. Многое знали и 
примечали наши предки. Например, вес-
ной, когда землю вспашут, то после боронь-
бы она тужала, то есть твердела, покрыва-
лась чем-то вроде плёнки. Зерно не проби-
валось ростком наверх и нередко погибало, 
так что нужно было снова затуженную зем-
лю проборонить. Весенняя пахота и сев для 
крестьянина были сопряжены со многими 
трудностями, не так как сейчас, когда работа 
на земле во многом механизирована. Апол-
линарий Васнецов на картине «Пашня» 
изобразил крестьянскую пахоту в майский 
день, когда и листва на берёзках радует глаз, 
и птицы весело летают. Мы видим, с каким 
трудом мужичок пашет на лошадке в гору. 
Вот детки принесли обед в туесках и кличут 
родителя. Многое подмечено художником, 
может быть, это воспоминание из детства.

Заглянем на крестьянскую усадьбу. 
Избу с печкой и холодную клеть строили 
под общую связь. На усадьбе находились 
амбар, каретник (у зажиточных) и житни-
ца. Амбар предназначался для хранения 
муки, а житница — зерна. Третью связь 
составляли хлевы для скота, которые при-
страивались к жилому помещению, или 
двор. Упомянем и о погребе, в который опу-
скали речной лёд, — это как холодильник.

Многие из названий, обычных для преж-
него времени, современный человек не знает 
и не понимает, что они обозначают. Напри-
мер, жито — это рожь в зерне, а поле, засе-
янное рожью, называлось житным. На поло-
сах сжатое яровое (то есть посеянное весной) 
складывали в груды, которые вершились 
тремя снопами плашмя. Суслон в 20 снопов 
вершился двумя снопами гузовками вверх. 
На житной телеге снопы возили с поля в гу-
менник — лужок на задах одворицы, где сто-
ял овин: туда складывали ржаные и яровые 
кладухи. Полный овин состоял из двух ча-
стей — овина и гумна. В первом хлеба суши-
ли, во втором — молотили. «Умолот супротив 
позапрошлых годов куды лучше».

Кстати, как и чем питались вятские кре-
стьяне? Летом завтракали часов в шесть–
семь, обедали в 11–12, а ужинали, как стем-
неет. Картофель в крестьянском обиходе 
распространился не так давно, ещё в XIX 
веке на Вятке случались картофельные 
бунты. Какой же овощ заменял картошку? 
Любимым и доступным кушаньем издавна 
являлась репа. Засевали ею не грядку и 
даже не полосу, а целый лужок — репище. 

Садили её дважды: ранней весной и летом, 
когда зацветала рябина. При летнем посе-
ве репа вырастала особенно сладкой и вкус-
ной. Странно, что в нашей жизни мы поч-
ти забыли об этом исконно вятском овоще, 
любимой в народе репе, хотя и взрослые, и 
дети знают и любят сказку «Репка».

Жительница села Рябово Лидия Нико-
лаевна Копытова вспоминала: «Сколь репы 
мы съели! Протопят русскую печь, угольки 
загребут и поставят в печь чугунок с наре-
занной репой без воды — вот тебе и парён-
ка. «Нет ничего проще пареной репы». Так-
же для детишек репу сушили на противне. 
Накладём в карманы сушонки и лакомим-
ся, как конфетами. С удовольствием ели 
пирожки с репой, свёклой, морковью, оттого 
и зубы у детей были здоровее». Да, репа на-
сыщена полезными веществами, мякоть у 
неё сочная, сладкая. Известно, что её моло-
денькие листочки с большим количеством 
каротина пригодны для салатов. Раньше 
на Вятке из репы готовили разнообразные 
кушанья: её варили, парили, жарили, ели с 
маслом и с квасом, да и просто свежая репа 
с грядки была любима всеми. В словаре Ни-
колая Михайловича Васнецова находим 
описание вятской репницы — горячего ку-
шанья из репы с крупой. Можно воспользо-
ваться рецептами наших бабушек и попро-
бовать приготовить это блюдо.

Масло вятские крестьянки готовили так: 
сливки и сметану квасили в вольной печи, 
по остужении мешали мутовкой. Получа-
лись ком кислого масла и сыворотка-пахта-
нье, которую хлебали или ставили на ней 
пресное тесто. Кислое масло опять помеща-
ли в печь, теперь горячую, и получались 
расплавленное масло (его сливали в посу-
дину) и одёнки, которые тоже съедали…

Чем ещё питались наши предки и что 
мы позабыли? Например, ярушник — 
хлеб из ячменной или овсяной муки. Те-
терька — это небольшой хлебец. «До чего 
были баски тетерьки, ой, больно баски». 
Ядрица, просушенный овёс, шёл на муку 
и толокно. Сухомес — замешанное на 
воде толокно. Из ячменя делали не толь-
ко муку, но и солод, ставили яшной квас 
и пиво. Чебак — солёная рыба средней 
величины, которую зимой продавали на 
сельских ярмарках в больших кадушках. 
Домашний засол не назывался чебаком. 
Шарба — это уха из сухой и солёной рыбы.

Теперь о народных напитках. Особенно 
были распространены квас, сбитень и сусло. 
Квасок — это домашняя медовщина. «При-
неси-ка нам кваску, надо подчивать гостя». 
Клёк — густое первоспускное сусло пива. 
Выражение «пиво уядренело» означало, 
что сделалось крепким, ядрёным. Сбитень 
— взвар мёда с осолодским корнем. Его, 
как и сусло, продавали в Вятке в Обжорном 
ряду и по ярмаркам в сёлах. Пили всегда 
горячим с ситником или ярушником…

Вятский крестьянин был трудолюбив, 
«такой мастак, что хочешь — сробит». Да 
и жена под стать своему хозяину: «и тка-
ха, и пряха, и щи варея, и печь печея». Их 
воззрения на жизнь, на природу, детали 
быта интересны для нас, а что-то возможно 
привнести и в нашу современную жизнь.

НАТАЛЬЯ Доронина


