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НАД ВСЕМ — БОЖИЯ ДЕСНИЦА
Слово Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
на богослужении в Крестопоклонную Неделю Великого поста.
В этот воскресный день мы
вспоминаем страдания Господа и Спасителя и поклоняемся
Его Животворящему Кресту. В
сегодняшнем чтении из Послания к евреям (4:14–5:6) апостол
Павел призывает нас приблизиться к Престолу Божиему,
чтобы получить нам милость и
обрести благодать для благовременной помощи. Этот призыв
словно специально обращён сегодня к нам. Естественно, что в
тяжёлое время, когда в стране и
в мире началась эпидемия, человек в первую очередь думает
о собственном спасении. Это заложено в природу человека, и,
конечно, нужно делать всё для
того, чтобы уберечь себя, родных,
близких, своё окружение от распространения инфекции.
Но мы знаем: когда возникает общая опасность, нередко
разрушаются человеческие связи, и каждый начинает думать
только о себе. Иногда это приводит к потере человеческого
лица, к междоусобной брани,
к столкновениям, к общественным коллапсам. Сегодняшнее
апостольское чтение призывает
нас к тому, чтобы мы сохраняли
способность совершать добрые
дела, благодеяния. Несмотря на
инфекцию, которая провоцирует
отчуждение одного человека от
другого, мы должны не забывать
наших ближних и в меру сил и
возможностей оказывать им помощь, конечно,
исполняя все необходимые предписания, чтобы
не оказаться разносчиками инфекции. Сегодня
в нашей поддержке особенно нуждаются люди
пожилые, одинокие, лишённые возможности
даже сходить за продуктами. Поэтому, оберегая себя и своих ближних от распространения
инфекции, мы должны помнить, что никто не
отменял совершение добрых дел, и не случайно
сегодня прозвучали для всех нас слова апостола из Послания к евреям.
Пусть Господь нас укрепит. Давайте будем
молиться о нашей стране, о нашем народе, обо
всём мире. В отличие от светских специалистов, у которых есть собственные объяснения
причин этой почти глобальной эпидемии, мы
должны посмотреть на ситуацию через призму
наших духовных знаний. Что же всё это означает? Почему Господь попускает язву, поражающую многих людей? И возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как
это бывало в истории, но скорее о Его милости. Господь призывает нашу самоуверенную

технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей всё доступно и всё возможно,
оценить пределы своих возможностей и осознать свою хрупкость.
Действительно, мы имеем потрясающие
научные результаты, которые воплощаются в
жизнь. Но Господь словно говорит нам: «При
всём вашем могуществе вы по-настоящему слабы, вы должны опираться — не только во времена катаклизмов, но и в каждый день своей
жизни — на Мою помощь, на силу, которая превышает всякую человеческую силу».
Да, мы обязаны соблюдать необходимые
санитарные правила, ни в коем случае их не
игнорируя, как делают люди зловредные, но
именующие себя верующими, которые заявляют: «Где же вера наша, если мы боимся инфекции?». Какой-то мудрый человек, отвечая на
эту нелепость, сказал: «А ты перекрестись и
спрыгни с пятого этажа! Но ведь ты этого не
сделаешь, уповая на свою веру. Тогда почему
ты людей, ссылаясь на веру, подталкиваешь к
тому, чтобы они нарушали правила, которые

нужно исполнять?». Вера должна давать нам силу для того, чтобы преодолевать недуги, чтобы
поддерживать наших близких,
чтобы, несмотря на различные
ограничения, которые сегодня
вводятся в человеческом обществе, мы ни в коем случае не
теряли способность к доброделанию, как об этом учит нас сегодняшнее апостольское чтение.
Мы должны оставаться людьми,
способными любить и помогать
другим, и одновременно достаточно сознательными и дисциплинированными, чтобы исполнять всё то, что необходимо делать с точки зрения медицины,
подчиняясь определённым санитарным правилам.
Ещё раз хочу сказать: появление этой болезни должно помочь
нам понять, в каком кризисе,
связанном с самоуверенностью,
с гордыней, пребывает сегодня
человеческая цивилизация. Господь вразумляет нас разными
путями. Он показывает сегодня
ограниченность наших возможностей не для того, чтобы мы
опустили руки, не для того, чтобы мы впали в растерянность,
не для того, чтобы мы потеряли
способность сопротивляться, но
чтобы мы, продолжая трудиться,
ни в коем случае не теряя духовного оптимизма, тем не менее понимали, что над всем — Бог, над
всем — Его всемогущая десница.
Нынешние
обстоятельства
должны ещё больше укрепить
нас в вере. А те, кто сомневается, может быть, пройдя через эти
испытания, при правильном к
ним отношении из сомневающихся станут верующими. Будем надеяться, что и кто-то из неверующих увидит в этих обстоятельствах руку
Божию и Его милость, и откроются ещё вчера
бывшие каменными сердца людей, и соделаются они детьми Авраама, как об этом говорит
нам Слово Божие.
Поэтому с верой и надеждой на Господа мы
должны проходить эти дни испытаний. Ещё
раз хочу сказать: не пренебрегая санитарными правилами и медицинскими указаниями, но одновременно сохраняя сильную веру.
Пусть эти трудности помогут нам посмотреть
и на самих себя с критической точки зрения,
задать себе вопрос о своей жизни: всё ли у нас
правильно, всё ли у нас хорошо, или мы слишком привыкли хотя бы к относительному, но
всё-таки весьма отличающемуся от прежних
времён благополучию? Да сохранит Господь
во здравии и благоденствии народ наш, Отечество наше и весь мир. Да укрепит Бог через это
испытание нашу веру и надежду на Его всемогущую десницу. Аминь.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

29 февраля, в день памяти всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, после освящения Покровского храма в селе Шалегово Оричевского района митрополит Вятский и Слободской Марк совершил в нём
Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Оричевского округа протоиерей Николай Федько, настоятель Спасской церкви
села Спас-Талица протоиерей Николай Смирнов и настоятель храма
вмч. Георгия посёлка Мирный иерей Евгений Костылев.
Первую деревянную церковь в
селе построили ещё в начале XVII
века. Каменный храм, возведённый в 1814–1817 годах и имевший
приделы в честь Покрова Божией
Матери и святителей Александрийских Афанасия и Кирилла, в
40-е годы XX столетия был разрушен. Владыка Марк в проповеди
по окончании богослужения отметил, что «история этой церкви
свидетельствует о том, что наши
предки не мыслили свою жизнь
без Господа. И вот на прежнем месте снова появился храм как подтверждение того, что и в наших сердцах есть место для Бога».
В память о радостном событии освящения Покровской церкви и в
благодарность за понесённые труды митрополит Марк вручил архиерейскую грамоту и икону Всех святых благотворителю Виктору Валентиновичу Ишутинову.
Вечером этого дня митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение в Никольской церкви г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин, настоятель Екатерининского кафедрального собора г. Слободского протоиерей Сергий Пентин и настоятель Никольского храма г.
Слободского иерей Иоанн Павлов.
В архипастырском слове после богослужения владыка Марк, в
частности, сказал: «Дорогие отцы, братья и сёстры, всех вас поздравляю с приближающимся Великим постом. Святые Отцы называли
его весной для души, временем сугубых молитв и духовного очищения. Будем помнить, что пост — это не только воздержание от того
или иного рода пищи; в первую очередь это удаление от зла. Необходимо с пользой для души проводить постное время, внимательно смотреть, какие мысли и переживания нас посещают, познавать
себя, чтобы с Божией помощью победить в себе греховные наклонности и возрастать от силы в силу. Великий пост также готовит нас к
Светлому Христову Воскресению, и всем нам желаю встретить этот
праздник обновлёнными в духовной радости».
1 марта, в Прощёное воскресенье, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Феодоровском храме г.
Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Феодоровской церкви иерей
Игорь Шиляев и клирик этого храма иерей Сергий Никулин.
В этот же день владыка Марк возглавил вечерню с чином прощения
в Успенском кафедральном соборе Трифоновой обители. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), клирики Успенского собора игумен Алипий (Сторожук), схииеромонах Селафиил (Шадрин), иеромонах Досифей (Чернядьев), иерей
Вадим Маринич и иерей Михаил Красовский.
В своём архипастырском наставлении перед началом Великого поста владыка Марк сказал: «Когда Адам и Ева в раю вкусили от древа
познания добра и зла, тем самым нарушив заповедь Божию, они стали

прятаться от Вездесущего Бога. Когда же Господь обличил их в содеянном, то не принесли покаяние, а свою вину хотели переложить на
другого, вплоть до Бога, хотя согласие на грех они дали самостоятельно
и по своей воле.
Человек, который видит свои грехи и искренне кается, как евангельский мытарь, выходит из храма оправданным, как блудный сын
из притчи, который осознал, в какое состояние он пришёл вследствие
греха, и устремился с покаянием в дом своего отца, бывает принят с любовью. Христа распяли на Голгофе между двумя разбойниками. Один
Его хулил, а другой, осознав глубину падения, принёс покаяние с прошением помянуть его во Царствии Небесном. И услышал ответ любви и
прощения: «Ныне же будешь со Мною в раю».
Покаяние подразумевает изменение образа мыслей, восприятие греха как источника скорби и мрака, как удаление от Создателя. Когда
человек приходит к такому пониманию, он искренне пытается жить не
по законам падшего мира, а по заповедям Божиим».
Затем митрополит Марк перед началом Великого поста попросил
прощения у священнослужителей и прихожан, собравшихся на богослужении в Успенском соборе.
С понедельника по четверг
первой седмицы Великого поста на вечернем богослужении
читается покаянный канон
преподобного Андрея Критского, включающий тексты удивительной красоты и духовной
силы, многочисленные образы из Священного Писания.
Начинается канон словами,
обращёнными к Спасителю:
«Откуда начну плакати окаяннаго моего жития деяний?
Кое ли положу начало, Христе,
нынешнему рыданию? Но, яко
Благоутробен, даждь ми прегрешений оставление». В них — переживание разлуки с Богом, тоска
по Нему, ощущение беззащитности перед грехом и осознание, что
только покаяние, молитва и жизнь по вере могут по милости Божией
возвратить нам утерянный рай.
2 марта, в понедельник первой седмицы поста, митрополит Марк
совершил великое повечерие в Успенском кафедральном соборе г.
Вятки, 3 марта — во Всехсвятском храме г. Кирово-Чепецка, 4 марта
— в Екатерининском церкви г. Слободского, 5 марта — в Успенском
храме г. Советска.

6 марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, митрополит
Вятский и Слободской Марк возглавил Литургию Преждеосвященных
Даров в Серафимовском соборе г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили настоятель Серафимовского храма протоиерей Сергий Сизихин и клирики этой церкви иереи Олег Гаврилов, Андрей Поляков и
Василий Писцов.
Литургия Преждеосвященных Даров — красивейшая великопостная служба — преимущественно служится в среду и пятницу в течение
Святой Четыредесятницы. На ней верующие причащаются Тела и Крови Христовых, освящённых на предшествовавшей воскресной Литургии. В конце богослужения был совершён чин молебного пения великомученику Феодору Тирону, и митрополит Марк освятил коливо.
Продолжение на стр. 3
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Продолжение. Начало на стр. 2

7 марта, в субботу
первой седмицы Великого
поста, митрополит Вятский
и Слободской Марк возглавил всенощное бдение в
храме Рождества Пресвятой Богородицы г. Орлова,
где пребывают мощи сщмч.
Михаила Тихоницкого. Его
Высокопреосвященству
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный
Орловского округа иеромонах Никодим (Полушкин)
и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Николай
Торопов.

8 марта, в Неделю Торжества Православия, первое воскресенье
Великого поста, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Успенском соборе Трифонова монастыря. В этот
праздник Церковь творит воспоминание победы над ересью иконоборчества в 843 году. За богослужением епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов),
настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки протоиерей Сергий Ендальцев, руководитель юридического отдела Вятской епархии иерей Алексий Борисов, клирики Успенского собора схииеромонах Селафиил (Шадрин) и иеромонах Досифей
(Чернядьев).
За Литургией владыка Марк совершил две хиротонии: во священника был рукоположен клирик храма в честь мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки диакон Александр Момотов, во диаконы
— студент Вятского духовного училища Николай Веселов.
В своей проповеди по окончании богослужения митрополит Марк обратился к молитве прп. Ефрема Сирина, читаемой в Великий пост: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю! Даруй
ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен
еси во веки веков. Аминь. Рассуждая над этой молитвой, посмотрим, какой глубокий смысл в неё вложен. Начинается она с обращения к Богу,
дающему жизнь всякому человеку. Он Творец Неба и земли, и к Нему,
Источнику благости, нужно обращать свои помышления.
Далее мы просим Господа избавить нас от тех греховных свойств
души и действий, которые оставляют человека вне радости богообщения: от праздности, уныния, любоначалия и празднословия. Затем мы
молим Бога дать нам то, что освящает и преображает нас: «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве…». Любовь — это совокупность совершенства, это сущность жизни. Она соединяет человека с
Богом, Который есть любовь и её Источник. Но без терпения невозможно стяжать ни любовь, ни смирение, ни целомудрие. «Претерпевший до
конца спасён будет», — читаем мы в Священном Писании.
Затем мы просим Господа дать нам возможность увидеть свои грехи
и не осуждать ближних. Без осознания своего падения нет истинного
покаяния и исправления. Ощутивший свою греховность не будет судить других, тем более что это противоречит любви, которая ищет для
ближнего оправдания. Нужно идти таким путём. Не просто читать те
или иные молитвы, а упражняться в них, укрепляться в вере и делании
добра, подниматься по лестнице духовного восхождения, чтобы стать
наследниками жизни вечной с Богом».

28 марта, в субботу четвёртой седмицы Великого поста, в день поминовения усопших, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Троицком храме на старинном кладбище г. Слободского. Епархиальному архиерею сослужили благочинный
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Екатерининского кафедрального собора г. Слободского протоиерей Сергий
(Пентин), настоятель Троицкой церкви г. Слободского иерей Николай
Салтыков и клирик этого храма протоиерей Николай Ившин. После
Литургии Владыка в сослужении духовенства совершил панихиду.
В своей проповеди митрополит Марк, в частности, отметил: «На
торжественной заупокойной службе мы испытываем двоякое чувство:
печалимся, что в этой временной жизни уже не имеем возможности общаться с нашими усопшими близкими, но надеемся, что, представ пред
Богом, они обретут Его милость. В этом мы находим источник светлой
радости. Спасителю близка молитва тех, кто подвизается ради Бога. И
в дни Великого поста мы возносим сугубые молитвы не только о себе,
но и об усопших, уснувших в этой временной жизни для воскрешения в
вечности».
В этот же день митрополит Марк возглавил всенощное бдение в
Ильинском храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Ильинской церкви иерей Сергий Жернаков и клирик этого храма
протоиерей Иоанн Ситников.
По окончании богослужения владыка Марк обратился к собравшимся с архипастырским словом: «В Священном Писании мы читаем слова Спасителя о том, что «претерпевший до конца спасётся» (Мк. 13:13).
Действительно, путь к Богу лежит через различные испытания. Только
человек сделал первый шаг, как падший мир восстаёт на него, создаёт
различные препятствия, от духовных до физических. Подчас это связано с претерпеванием горя и страданий. Но стремящийся к Богу должен
всё преодолеть. И на этом пути у нас есть много помощников. Завтра
Православная Церковь будет совершать память прп. Иоанна, в книге
«Лествице» оставившего христианам для назидания опыт своего духовного восхождения. Творения Святых Отцов надлежит не только читать,
но и вслед за ними, упражняясь в духовном делании, подниматься по
лестнице добродетелей, чтобы спасти свою душу и прийти к радости богообщения».
29 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, митрополит Вятский и
Слободской Марк совершил Божественную литургию в Пантелеимоновском храме г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель церкви
вмч. Пантелеимона иерей Александр Коссов. На сугубой ектении были
вознесены молитвенные прошения в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции. Глава Вятской митрополии призвал всех
верующих, доверившись благому Промыслу Божьему, усугубить молитву, чтобы с достоинством пройти это непростое время.
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«ОСТАЮСЬ СРЕДИ ХРИСТИАН»
11 марта Священный Синод по ходатайству митрополита Марка включил имя
вятского протоиерея Николая Флорова
(1870–1933) в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Память священноисповедника Николая будет совершаться 3 июля, в день его кончины.
Николай Семёнович Флоров родился 10 октября 1870 года в селе Пушейском Слободского уезда Вятской губернии в семье иерея Симеона. С детства перед глазами Николая был
добрый пример не только отца, но и дедушки
по материнской линии — священника Михаила Курочкина, служившего в селе Гостево
Котельничского уезда. Частенько приезжал
Коля с мамой Марией Михайловной, с братьями и сёстрами в это старинное село, о котором рассказывали удивительные предания. В
его Вознесенском храме было много древних
икон. Дедушка водил внуков на колокольню и
показывал особую кладовую, куда складывали
образы от прежних иконостасов. Открывал он
им и дубовый шкаф, в котором хранились старинные документы: жалованная грамота царя
Иоанна Грозного за подписью писца Яхонтова
и грамота Преосвященного епископа Вятского
Ионы о дозволении устроить в колокольне придел в честь святых Флора и Лавра.
Позднее, уже в зрелые годы, отец Николай
писал об этом селе как о своей второй родине: «В Гостево 50 лет священствовал мой дед,
строитель храма. Здесь устроили счастье мои
родители. В Гостево в прекраснейшей семье,
среди родных с академическим и университетским образованием я воспитывался…».
Пройдут годы, и священнику Николаю Флорову придётся послужить в Вознесенском
храме села Гостево и даже составить его церковно-приходскую летопись. Но этому предшествовали долгие годы обучения сначала в
Яранском духовном училище, а затем в Вятской духовной семинарии.
После окончания семинарии Николай Флоров был назначен учителем в Юмскую церковно-приходскую школу Котельничского уезда. В
дальнейшем отцу Николаю много приходилось
трудиться на этом важном и полезном поприще, за что в 1909 году его удостоили серебряной медали в память 25-летия церковно-приходских школ. В частности, батюшка исполнял
обязанности законоучителя Пужеучинского
министерского училища Елабужского уезда

Вознесенский храм села Гостево

Священноисповедник Николай Флоров, 1905 г.
(1895–1896), начального народного училища
села Гостево (1896–1901), был заведующим и
законоучителем Молотниковской двухклассной церковно-приходской школы (1903–1910),
Игумновского начального народного училища
(1905–1910) и церковно-приходского училища
села Муша Яранского уезда (1911–1914).
Прежде чем перейти к рассказу о пастырском служении священника Николая Флорова,
следует упомянуть о важном событии в его жизни: в 1895 году он обвенчался с 20-летней дочерью священника села Кобры Котельничского
уезда Верой Филипповной Шубиной и не только обрёл любящую и преданную подругу жизни, но и в лице её отца, иерея Филиппа, снискал себе доброго наставника в пастырском делании и прекрасный пример для подражания.
Вскоре после женитьбы Николай Семёнович Флоров был рукоположен во диакона, а 15
августа 1895 года возведён в сан священника.
Первым местом его служения стало село Пужеучинское в Елабужском уезде. Проживали здесь русские, татары и вотяки, последних
было больше всего. Нелегко пришлось молодому пастырю, так как его прихожане — народ
простой, доверчивый — или вообще не знали
русского языка, или очень плохо. Целый год
отец Николай прослужил в Ильинском храме,
исполняя одновременно обязанности законоучителя в министерском училище.
В 1896 году священника переводят в село
Гостево, где ушёл за штат его дедушка. Незадолго до смерти отец Михаил дал внуку такой
завет: «Будь честным и трудолюбивым во всех
твоих обязанностях, помня, что ты Богу служишь и людей спасаешь. Будь правдивым, не
лукавь, не лицемерь. Всех — и сослуживцев,
и пасомых — зело учи тяготы их нести терпеливо. Будь приветлив и весел, и бодр. Никогда не торопись с отправлением божественной
службы, но всякий раз служи торжественно
и назидательно. Поступая так, по заповедям
Христовым, ты не услышишь слова грозного
пророка: «Проклят творяй дело Господне с небрежением».
В Гостево иереем Николаем на основе старинных грамот, договоров, сборных книг и
других документов, которые бережно хранил
его дед, была составлена церковно-приходская

летопись Вознесенского храма. Она получилась основательная, подробная, «громоздкая»,
как писал позднее отец Николай, и удостоилась высокой оценки вятского историка Верещагина, который писал о ней следующее: «В
епархиальной библиотеке имеется рукописная
церковно-приходская летопись Вознесенской
церкви села Гостево, составленная в 1900 году;
весьма обстоятельная, основанная на подлинных документах. Первую главу летописи следовало бы издать в свет, так как она весьма
подробно описывает на основании контрактов
с подрядчиками виды прежних (XVIII века)
церквей».
За написание летописи священник Николай Флоров в 1900 году был удостоен права ношения набедренника, а на следующий год его
перевели в более обширный приход села Молотниково того же Котельничского уезда. Ревностные труды молодого пастыря были отмечены в отчётах епископа Алексия (Опоцкого) о состоянии Вятской епархии за 1897 и 1899 годы.
В них имя иерея Николая упоминается среди
тех священнослужителей, которые особенно
преуспели в деле проповеди Слова Божия.
Отец Николай пробует свои силы и как
корреспондент главной вятской газеты — «Губернских ведомостей», где на страницах «Приложения» с 1899 года регулярно появляются
заметки священника о приходской жизни
в Гостево и в г. Котельниче. В это же время
батюшка активно сотрудничает с «Вятскими епархиальными ведомостями». Почти все
статьи священника, опубликованные на страницах церковной газеты, касались вопросов
духовно-нравственного
совершенствования
прихожан.
В январе 1903 года отец Николай Флоров
был назначен настоятелем Димитриевского
храма села Молотниково. Батюшка возглавил
церковно-приходское попечительство и проявил немалую заботу о благоукрашении храма.
Всеми силами он старался оживить приходскую жизнь и с этой целью в дни Великого поста с воодушевлением проводил народные чтения о Святой Земле, отчёт о которых был помещён на страницах общероссийского журнала
«Воскресное чтение».
За время служения в селе Молотниково
было у священника Николая Флорова немало скорбей. С 1907 по 1910 год на него подали в духовную консисторию несколько жалоб
с различными обвинениями, в связи с чем назначались специальные расследования (духовные следствия), но по всем случаям батюшку
оправдали. Жалобы исходили от тех, кто был
недоволен требовательностью отца Николая,
его нежеланием потворствовать порокам прихожан, особенно главному из них — пьянству.
Два раза жилище пастыря сгорало дотла, а он
с детьми попадал в больницу…
В 1911 году епископ Филарет (Никольский)
перевёл отца Николая в село Муша Яранского уезда, где долгое время приходская жизнь
страдала из-за постоянных дрязг между священнослужителями. Новому настоятелю удалось сплотить общину и стать для неё заботливым и любящим духовным отцом. Усердный
пастырь много служил, проповедовал, писал
статьи, заведовал церковно-приходской школой и преподавал Закон Божий в Васичевском
народном училище.
В 1913 году Россия торжественно отмечала 300-летие Царствующего Дома Романовых.
На своём собрании мушинские прихожане по
предложению настоятеля единогласно решили
направить государю поздравительный адрес.
Продолжение на стр. 5
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Продолжение. Начало на стр. 4

Составленное отцом Николаем послание отличалось особой возвышенностью и задушевностью. В марте 1913 года на этом поздравлении
император собственноручно начертал: «Прочёл
с удовольствием».
***
Для священника Николая Флорова предреволюционные годы были периодом наиболее
активной деятельности как пастыря-проповедника и сотрудника нескольких духовных изданий. Решением епископа Никандра (Феноменова) в ноябре 1914 года батюшку направили в
г. Котельнич для служения в Свято-Троицком
соборе вместо протоиерея Сергия Сырнева, избранного депутатом Государственной Думы.
После переезда отца Николая в Котельнич его
публикации в «Епархиальных ведомостях» стали появляться гораздо чаще. В них он освещал
наиболее важные события духовной и общественной жизни города. В годы Первой мировой войны батюшка много писал о героях, погибших на фронте, служил молебны, говорил
проповеди, в которых призывал к милосердию,
к помощи раненым, искалеченным солдатам.
Вот отрывок из его проповеди при погребении
умершего воина: «В этом маленьком гробе заключился один из благороднейших граждан,
тот доблестный солдат, из ран которого вместе
с кровью сочится любовь Христова «за други
своя». Получил он ранение в жарком бою и прибыл к нам на излечение, чтобы исправить своё
надломленное здоровье. Но умер он, оставив
семью… Отсюда, с могилы защитника Родины,
будем и мы учиться умирать с самоотвержением на посту своего долга и чести. Вдохновимся
здесь патриотизмом и чувством любви, чтобы
грудью защищать веру православную, царя и
святую матушку Русь».
В 1914–1915 годах отец Николай очень
много и плодотворно сотрудничал с некоторыми общероссийскими духовными изданиями,
прежде всего с ежемесячным журналом «Пастырь-проповедник». По приблизительным
подсчётам, им было написано и опубликовано
более 120 проповедей, речей и слов, посвящённых самой различной тематике. Все они свидетельствуют о его особом внимании к судьбам
простых людей. Помимо проповеднических
трудов батюшка, начиная с октября 1916 года,
служил законоучителем в женской гимназии г.
Котельнича и священником в её домовой церкви во имя мученицы Александры. По решению
попечительского совета гимназии отец Николай после Февральской революции 1917 года
вплоть до октябрьского большевистского переворота управлял ею и был председателем её
педагогического совета. Он читал в гимназии
курс нравственного богословия во вновь открытом по его инициативе девятом общеобразовательном классе.
В мае 1918 года епископом Никандром священник Николай был временно определён к
Вознесенскому храму села Гостево. Батюшка не
скорбел о возвращении в это дорогое его сердцу
место. Он переживал о том, что происходило в
России: об активном наступлении безбожия, о
запрете обращаться со Словом Божиим к подрастающему поколению, среди которого насильно насаждался атеизм. В проповеди по случаю
погребения своей ученицы Лидии Зубиловой
отец Николай сказал исполненные сердечной
боли слова: «Помолись, девица, о нас, грешных
иереях, чтобы снова услышали мы сладчайший
глас Божественного Учителя: «Пустите детей
и не препятствуйте им приходить ко Мне, поучаться в ангельском законе Моём».
Из документов Вятского ревтрибунала известно, что 16 июля 1918 года чекистами в качестве заложников были взяты представители

Семья Флоровых
котельничского духовенства: протоиерей Сергий Сырнев, священник Константин Кибардин, иерей Николай Изергин и другие. Вместе
с ними отправили в тюрьму и отца Николая
Флорова. Позднее он писал, что был освобождён из застенков ЧК только благодаря настойчивому ходатайству Ивана Тепляшина,
сына священника села Гостево. Пока батюшка
Николай находился в застенках котельничской чрезвычайки, большевики расстреляли
его сыновей Георгия и Николая, учившегося в
гимназии! Постигшие испытания не сломили
священника. Ведомость Вознесенской церкви
села Гостево за 1921 год свидетельствует о том,
что отец Николай активно руководил своим
приходом, заботился о религиозно-нравственном просвещении жителей села и об обучении
детей Закону Божию в здании храма. Тогда же батюшка был удостоен права ношения
наперсного креста, а в 1923 году его избрали
благочинным Первого Котельничского округа.
В феврале следующего года он выступил на
епархиальном съезде в Вятке с критикой обновленческого движения.
В сентябре 1929 года епископом Вятским
Стефаном (Знамеровским) протоиерей Николай был назначен настоятелем Благовещенского храма в селе Окатьево Четвёртого Котельничского благочиния. Протоиерей Александр Чемоданов, также служивший в эти
годы в окатьевском храме, сообщал в епархиальный совет, что зимой им с отцом Николаем
приходилось совершать Божественную литургию в неотапливаемой Ильинской часовне при
температуре воздуха -160 и ниже. «Мы, пастыри, — писал батюшка Александр, — оборвались до невозможности. Отец Николай ходит
положительно в рубище, какого не одевают
даже окатьевские нищие. Обуться и одеться в тёплую одежду не на что». При этом сам
протоиерей Николай Флоров писал супруге в
Гостево, что живёт спокойно, читает свт. Феофана Затворника, пишет духовную музыку. В
Окатьево, по-видимому, происходили серьёзные изменения в духовной жизни батюшки, о
чём свидетельствует найденная среди его бумаг и датированная 1929 годом поэма о прп.
Феоктисте. В этом произведении отец Николай воспел красоту монашеской жизни.
В том же году храм в селе Окатьево был
окончательно закрыт. Протоиерею Николаю
пришлось вернуться в Гостево. Вскоре у него
изъяли дом и всё имущество, даже рясы. Прошло немного времени, и батюшку пригласили
в Кобру. Отец Николай согласился служить
в этом селе, несмотря на то, что за два года
здесь были арестованы четыре священника
и диакон. Понимая, что и его, скорее всего,
в ближайшее время ожидает арест, батюшка не отказался от приглашения прихожан,

поскольку храму грозило закрытие. Почти за
год до своего ареста на старом листочке из тетради расстрелянного сына отец Николай написал карандашом: «Остаюсь среди христиан
навсегда». Он остался среди верующих села
Кобры, зная, что его ждёт скорбный путь и
тяжкие испытания.
Священника Николая Флорова арестовали
и заключили под стражу в октябре 1932 года.
Архиепископу Евгению (Зернову) он писал из
котельничского домзака: «С трёх часов утра 17
октября я лишён свободы, в вину мне поставили
регистрацию прихода. Я исполнил пастырский
долг: открыл общину и совершал богослужения.
Полагаю, что подражал апостольской ревности
и томлюсь за Имя Христово». Протоколы допросов свидетелей из следственного дела говорят о
том, что в январе 1932 года отец Николай в конце каждой службы призывал верующих к защите своей церкви. «Наш храм хотят отобрать, —
обращался батюшка к прихожанам. — Неужели
мы откажемся от Господа? Не будет церкви, все
пойдём в лапы антихриста. Бог нам поможет, и
мы отстоим своё». Во время следствия отец Николай категорически отрицал свою вину и не
назвал ни одного имени. Он был осуждён на
три года ссылки в Северный край. Его письма
из тюрьмы свидетельствуют о том, что батюшка
был тяжело болен. По данным архива кировского УФСИНа, 3 июля 1933 года его выпустили на
свободу. В то время проходила «разгрузка» переполненных вятских тюрем. Держать в камере
едва живого священника не имело смысла. Протоиерей Николай был освобождён из заключения в крайне тяжёлом состоянии и в тот же день
отошёл ко Господу.
Вся жизнь священноисповедника Николая
Флорова представляется искренним и самоотверженным служением Господу, русскому
народу и Отечеству. Он стремился к тому, чтобы не угасла на Руси свеча Православия, чтобы вера Христова жила в душах русских людей. В годы советской власти он с болью писал
об отступлении от Бога многих соотечественников, в проповедях говорил об этом со слезами,
призывая к покаянию. Но всё-таки отец Николай надеялся, что настанет время, когда народ
опомнится и вера возродится: «Как во дни Судей Израилевых люди приносили покаяние и
нравственно исправлялись, согласуя свою волю
с волей Божией, и после сего Господь воздвигал
им избавителя, который истреблял иноземное
иго и очищал землю от идолопоклонства, так
и нам Бог пошлёт Ангела-хранителя Русской
земли с мечом пламенным у врат нашего Рая,
у врат Русской Православной Церкви».
Подготовили насельницы
Владимирского монастыря с. Пиксура

Последнее фото протоиерея Николая,1932 г.
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ВЫСОТА ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ

В марте этого года митрополит Марк
назначил руководителем миссионерского
отдела Вятской епархии клирика храма
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии г. Вятки иерея Георгия Павлова. Многие наши прихожане знакомы с
батюшкой по его выступлениям, сольным
и в составе хора «Анести», с духовными
песнопениями. О семейном воспитании,
о приобщении к музыке, о времени обучения в семинарии, а также о миссионерских планах отец Георгий побеседовал с
корреспондентом нашей газеты.
— Батюшка, расскажите, как Вы
пришли к вере и приняли решение стать
священником.
— Начну с того, что по милости Божией
вера была привита мне с младенчества, так
как родился я в семье потомственного священника. Мой дед, протоиерей Аполлинарий, и
его сыновья, мой отец и четыре его брата, облечены в священный сан. С детства храм стал
неотъемлемой частью моей жизни. Наверное,
лет в семь, мой отец, протоиерей Игорь Павлов,
поставил меня на клирос, чтобы я на практике
изучал богослужение. Преображенская церковь г. Слободского в то время была уникальным явлением в епархии, так как и алтарное,
и клиросное послушание в ней по большей части несли школьники. С трудом представляю
меру терпения моего отца, который старался
научить нас, подростков, богобоязненному и
благочестивому отношению к церковному служению. Конечно, без строгости не обходилось:
не одна сотня поклонов была сделана нами за
ошибки в уставе или за смех на клиросе. Но эта
строгость исходила из отеческой любви. Доказательством тому служит тот факт, что самые
счастливые воспоминания моего детства связаны именно со служением в храме.
Что касается решения о принятии священного сана, то не могу сказать, что легко и сразу
сделал этот шаг. В школьные годы я мечтал о
карьере учёного, что привело меня к сдаче экзаменов в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Поступить не получилось, но какого-либо огорчения
я не испытал, так как, пообщавшись с абитуриентами, живущими светской жизнью, понял,
что единомышленников среди них найти будет
не просто. В итоге я приехал в Сергиев Посад и
после двухнедельных испытаний был зачислен
в Московскую духовную семинарию. Уже после
её окончания, женитьбы и поступления в академию ясно осознал, какое жизненное поприще желаю избрать, и подал прошение на рукоположение. Вскоре состоялась моя хиротония
во диакона, а через полгода, по возвращении
на родную Вятскую землю, — во священника.

— Расскажите, пожалуйста, о Вашем
увлечении музыкой, духовным пением.
— Любой из наших талантов — дар Божий
для осуществления конкретной цели, потому
важно в себе их увидеть и развить. В моей семье
один из таких даров — любовь и способность к
музыке. Почти вся родня по линии отца, включая моего брата, двух сестёр и меня, училась
играть на скрипке и петь. Если собрать всех
поющих родных, то получится хор более чем в
тридцать человек. Я начал петь ещё в начальной школе, встав на клирос, и продолжал нести
это послушание до поступления в семинарию в
2007 году. Там мне посчастливилось попасть в
хор к архимандриту Матфею (Мормылю).
Это произошло после предварительного
прослушивания в колокольне Троице-Сергиевой Лавры. Дошла очередь до меня, и батюшка
говорит: «Спой что-нибудь», — и я спел «Днесь
висит на древе», одно из молитвословий богослужения Великой Пятницы. Отец Матфей
прослушал и спросил, откуда я взял ноты, так
как в то время нотные сборники были ещё в дефиците. Я пояснил, что мне их дал отец.
— Аполлинарий Павлов? — уточнил батюшка.
— Нет. Аполлинарий — мой дед, а отец —
Игорь.
И тут выяснилось, что дедушка и архимандрит Матфей — однокурсники и хорошие друзья. Так я попал в хор по «ходатайству» деда,
к тому времени уже отошедшего ко Господу.
Именно отец Матфей развил заложенное в детстве благоговейное отношение к богослужению
и научил гармонично соединять музыку и слова молитвословий. Все свои навыки в управлении хором и собственным голосом я перенял от
батюшки, потому считаю его своим учителем.
Вообще, архимандрит Матфей — личность
незаурядная, и я благодарен Богу, что мне
посчастливилось два с половиной года, до его
кончины, петь и молиться с ним. Про него ходит много легенд, но главное, что отмечают
все — это безмерная любовь отца Матфея к
богослужению. Он полностью погружался в молитву, чутко и грамотно обрамляя её музыкой,
создавая атмосферу глубокого и искреннего богообщения, что чувствовали все, находящиеся
в храме. Батюшка много говорил о том, какие
должны быть взаимоотношения между священством, служащим в алтаре, между хором,
поющим на клиросе, и между народом, который молится в церкви. Он добивался идеальной гармонии в этом триедином действии, и в
итоге молитва получалось истинно соборной.
Возвратившись домой, я стал искать ту лаврскую, «матфеевскую» певческую и богослужебную традиции на родной земле, но, увы, «на

После Таинства венчания

Иерей Георгий Павлов
Вятке — свои порядки». Не скажу, что местные
напевы и практика служения меня радуют,
хотя со временем я привык, но в душе остаётся
светлая грусть по тем незабываемым лаврским
богослужениям и по самому отцу Матфею.
Кстати, у батюшки характер был непростой,
очень быстро менялось настроение. Вот он улыбается тебе, а уже через секунду «ласково» хлопнет по плечу своей пудовой рукой. Не предугадаешь, что он скажет в следующий момент, и от
похвалы до изгнания с клироса могло пройти
всего несколько мгновений. А ещё у него было
небольшое косоглазие, потому часто случалось,
что до последнего момента не понимаешь, что
он смотрит именно на тебя, причём явно не к
добру. К этой его особенности я на первом курсе
долго не мог привыкнуть, за что периодически
получал нагоняй от батюшки. Самое страшное
— если он ставил тебя петь рядом с ним. Тогда вся жизнь проходила перед глазами. Тем не
менее мы все очень любили отца Матфея, и с
его смертью словно осиротели.
— Вы не боитесь, что после этого интервью кто-нибудь из регентов решит
применить эту методику на клиросе?
— Нужно понимать, почему и для чего отец
Матфей бывал иногда несколько жёстким. Не
из деспотизма или из прихоти, а для того, чтобы мы, молодые люди, всегда помнили о высоком значении церковного пения для делания
молитвы. Батюшка всегда понятно объяснял
технику и манеру пения. К примеру, чтобы
бас не рычал и не перекрывал весь хор, говорил: «Представь, что ты берёшь на руки сына
и что баюкаешь его, поёшь колыбельную».

Архимандрит Матфей (Мормыль)
Продолжение на стр. 7
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Продолжение. Начало на стр. 6

Такие живые образные сравнения помогали
певцу понять, что от него требуется. А ещё отец
Матфей не любил брать в хор людей, имеющих
музыкальное образование и академически поставленный голос, потому что церковная и академическая манеры пения сильно отличаются.
Поэтому, чтобы не тратить время на переобучение, он предпочитал брать необразованных
«самородков» с потенциалом развития, который каким-то образом батюшка мог разглядеть. Многие такие певцы, поначалу малозаметные, со временем становились известными
солистами хора архимандрита Матфея.
— Кто ещё оказал на Вас духовное
влияние во время обучения в семинарии
и академии в стенах Троице-Сергиевой
Лавры?
— У нас было много мудрых преподавателей из священства, которые не только превосходно знали свой предмет, но и являли пример
истинной христианской жизни. Как и подлинные старцы из числа духовников Лавры: архимандриты Наум, Илия, Варфоломей и другие.
Более всего я общался с отцом Диодором, также
лаврским духовником. Именно он на протяжении всех лет обучения являлся моим духовным
отцом. Могу с уверенностью сказать, что благодаря архимандриту Диодору и нашим преподавателям, то воспитание, которое я получил в
детстве, получило верное развитие.
— Большинство священников, вспоминая время учёбы, говорят о семинарском
духовном братстве, которое с годами не
прекращается.
— Семинария для меня — большая и
крепкая семья. Годы, проведённые в духовной школе под покровом преподобного Сергия Радонежского, — это не только совместное
обучение, но и общая жизнь с её радостями и
печалями, а также и труд. Вся работа по содержанию студентов возлагалась на самих воспитанников: мы разгружали фуры с продуктами,
работали в трапезной иногда по 16 часов в сутки, мыли и прибирали жилые помещения. И
без ропота, даже с юмором. К примеру, зовут
нас разгружать макароны, а там оказываются
шестиметровые трубы. Или просят перенести
коробки с пельменями, а вместо них сначала
полдня грузишь муку, а затем мясо. Чем не
пельмени? Учёба, труд, общение, единение
в молитве и Таинствах день ото дня связывали нас дружбой на долгие годы. К примеру, я
окончил семинарию в 2012 году, и сейчас мои
однокурсники служат в разных концах мира,
но духовное единство по-прежнему связывает
нас. Мы постоянно общаемся, в том числе в
социальных сетях, поздравляем друг друга с
радостными событиями, делимся своими проблемами, вырабатываем совместное отношение к разным спорным вопросам.
Мы действительно одна большая
духовная семья, где всегда можно
найти понимание и поддержку.
— А как Вы познакомились
со своей супругой?
— София училась в Нижнем
Новгороде в регентской школе, а
в Лавру приехала навестить двоюродного брата, моего сокурсника, который нас и познакомил. Не
скажу, что мы сразу почувствовали
друг к другу интерес. Первая встреча для обоих была обыденной. В течение пяти месяцев мы общались
только по необходимости или при
случайных встречах. Позже, когда
выяснились общие интересы, например, любовь к музыке, схожее
воспитание и семейные традиции,
мы стали общаться чаще, возникла
взаимная симпатия.

— Удаётся ли Вам
сейчас находить время для занятия музыкой? Какие ещё
увлечения есть в Вашей жизни?
— Любое дело, которое хочешь делать хорошо, требует больших
физических и временных затрат. Пение для
меня — состояние души,
и я не мыслю себя без
него, потому стараюсь
постоянно им заниматься, в чём мне помогает
один из преподаватеВыступление хора «Анести» в библиотеке имени А.И. Герцена
лей колледжа искусств.
Стараюсь находить несколько часов в неделю и
Другим направлением является работа с
для поддержания физической формы, так как социальными учреждениями, их пациентами.
здоровье у священника зачастую быстро закан- Это дома престарелых, приюты, больницы. В
чивается, и хорошо бы начинать заботу о нём этом я рассчитываю на помощь хора «Анести»
смолоду. Кто-то в качестве такой профилакти- и приходских народных хоров, так как духовки использует велосипед или гиревой спорт. ное пение — прекрасное средство врачевания
Я же занимаюсь лёгкой атлетикой. Благо, в души. Конечно, мы продолжим сотрудничество
Вятке существует хорошая школа правильного с общественными организациями, библиотекабега, позволяющая обходиться без травм.
ми, школами и спортивными секциями. Пла— Расскажите о Ваших преподава- нов много, и я надеюсь на помощь Божию в их
тельских трудах.
осуществлении, хотя православная миссия —
— С момента моего рукоположения во свя- это дело не одного человека, а каждого христищенника, то есть около шести лет, преподаю анина, потому призываю духовенство и мирян
в Вятском духовном училище, а также третий к соработничеству.
год читаю лекции по литургике, катехизису и
— Наверное, церковной миссией можпатрологии на Библейско-богословских курсах но считать и Ваше участие в выступлеи в воскресной школе для взрослых при храме ниях хора «Анести», что предполагает
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Со- общение с широкой аудиторией?
фии. Делаю это с удовольствием и считаю боль— Вспоминается один случай из недавней
шим подспорьем для священника. Во-первых, поездки. «Анести» выступал с песнями военготовясь к урокам и излагая материал, глуб- ных лет в одном посёлке. Зрителей нельзя
же понимаешь предмет, разные его стороны, было назвать людьми воцерковлёнными, поа во-вторых, формируется грамотная речь, что тому неудивительно их недоумение, когда на
очень важно для проповедника.
сцену с хором вышел молодой человек в рясе.
— Недавно на Вас возложено послуша- После концерта одна женщина спросила меня:
ние руководителя миссионерского отде- «Это у Вас какой-то маскарадный костюм свяла Вятской епархии. Можете ли поде- щеннический?». В изумлении переспрашиваю:
литься своими планами работы в дан- «С чего Вы так решили?». Ребята из хора «Аненом направлении?
сти» не смогли не рассмеяться, когда женщи— Пока могу сказать, что в первую очередь на ответила: «Сложно представить, что одинмы займёмся внутренней миссией, то есть ду- надцатиклассник может быть священником,
ховным просвещением тех людей, которые уже поэтому мы и подумали, что Вы облачились в
в Церкви Христовой, но при этом не имеют рясу для антуража». Пришлось пояснить, что
даже основных понятий о её вероучении. Пред- мне тридцать лет, из них шесть я служу в свяполагается проведение бесед на приходах по щенном сане. И это как раз положительный
тем или иным темам, особенно о богослужении. миссионерский эффект концерта. Люди, плоЭто необходимо для того, чтобы и взрослому, и хо представляющие себе церковную жизнь,
ребёнку было интересно находиться на служ- лично незнакомые с духовенством, открывают
бе, что возможно при понимании внутренней для себя, что священник может появляться не
логики её построения, при знании текстов мо- только в храме, но и на сцене, в школе и в билитвословий и песнопений.
блиотеке, наконец, в магазине. Таким образом
разрушаются некоторые стереотипы и
появляется возможность для общения,
для проповеди веры.
— Обычно люди радуются, когда
им дают меньше лет, чем их реальный возраст…
— Возможно, но только тогда, когда
это не приводит к недоверию. Ведь существует мнение, что, если священник
молодой, значит, не имеет ни опыта,
ни знаний, и слушать его нет смысла.
Хотя в этом есть и положительные стороны — нет очереди к тебе на исповедь
(улыбается).
— Готовит ли «Анести» поздравление на Пасху или День Победы?
— Предполагается концерт, посвящённый этим радостным событиям.
Если Бог даст и ситуация с коронавирусом в стране будет благополучной, ждём
всех 6 мая в Вятской филармонии.
На соборном богослужении
Беседовала ЛАДА Баёва
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ОТЦОВСКАЯ ЛЮБОВЬ

Несколько лет я трудилась в мемориальном доме-музее художников В.М. и А.М. Васнецовых в селе Рябово Зуевского района. Но
всегда помнила, что это дом замечательного
священника Михаила Васильевича Васнецова, отца знаменитых братьев, внёсших большой вклад в развитие русской живописи,
педагогики и культуры. В этом году исполняется 150-лет со дня кончины отца Михаила,
воспитавшего прекрасных сыновей.
Михаил Васнецов происходил из старинного священнического рода. Родился он в 1823 году в семье
священника Василия Косьмича Васнецова из села
Талоключинского (ныне Богородского). Запись о его
рождении и крещении была внесена в метрическую
книгу Екатерининской церкви села Курчумского,
родины его матери Ольги Александровны, урождённой Вечтомовой. Можно предположить, что родился
Михаил в Курчумском. Сюда же, в дом своего отца
священника Александра Григорьевича Вечтомова,
человека высокой духовности и христианской нравственности, в 1827 году после смерти мужа Ольга
Александровна переехала вместе с детьми Михаилом и Марией. Батюшка Александр подготовил внука к поступлению в духовное училище. В семинарии
Михаил изучал Священное Писание, богословие,
гомилетику, литургику, русскую словесность, историю, математику, физику, философию и педагогику, древние и новые языки, церковное пение. После
окончания учёбы он вернулся в дом деда, вникал в
священническое служение, а вечтомовский уклад
жизни впоследствии перенёс в Рябово.
Его супруга Аполлинария Ивановна родилась в
семье священника И.Т. Кибардина из села Мухино,
расположенного в 12 верстах от Рябова. Её деды и
прадеды, как и у мужа, были из духовного сословия.
В 1844 году Михаил Васильевич и Аполлинария
Ивановна повенчались в Сретенской церкви села
Березинского. В этом браке родилось шесть сыновей.
В 1850 году семья молодого священника Михаила
Васнецова из Лопьяла переехала в Рябово, ставшее
селом и самостоятельным приходом в середине XVIII
века. Здесь жили русские, татары, удмурты, чуваши
и бесермяне. Отец Михаил построил просторный и
уютный дом по городскому образцу: с мезонином, на
каменном фундаменте и в пять окон. Дом был поставлен таким образом, что в течение всего дня освещался
солнцем. Заботами родителей сыновья Васнецовых
росли в «общей семейной радости». Отчий дом звенел
детскими голосами. Батюшка Михаил много читал,
прекрасно владел литературным языком. Роль отца
в начальном образовании сыновей уникальна. Он
учил детей чтению и письму, другим предметам. Возможно, Михаил Васильевич был знаком с трудами
К.Д. Ушинского: в его методах воспитания и обучения
много созвучного с взглядами выдающегося педагога.
Благотворное влияние отца на детей трудно переоценить. Батюшка как человек глубоко верующий
часто беседовал с подрастающими сыновьями на библейские темы. Мальчики вслух читали Священное
Писание, а рядом с ними всегда был папа, который
подробно отвечал на детские вопросы. Он вложил в
их души представление «о живом, действительно
сущем Боге». Отец Михаил старался воспитать в сыновьях интерес и стремление к знаниям, к постижению красоты Божьего мира. Аполлинарий Васнецов
с благодарностью вспоминал: «Любовь к природе,
наблюдательность были воспитаны во мне отцом с
глубокого детства. Когда наступала весна, он звал
меня в лес слушать зябликов; перед окнами мы ставили скворечники; вечерами всей семьёй гуляли по
полям. Ночью он обращал моё внимание на небо, и я
с детства знал главные созвездия и звёзды, вращение
небесного свода и его причины… Любовь к природе
и воспитала во мне любовь к пейзажу, и этим я обязан отцу». Умело создавал Михаил Васильевич уютную среду для творчества. В отчем доме поощрялись
художественные занятия. Батюшка и сам увлекался

живописью, работал над рябовским пейзажем. У Васнецовых была прекрасная библиотека, и родители
на собственном примере воспитывали в сыновьях любовь к хорошей книге, к русской литературе.
Вместе с отцом мальчики много времени проводили в Предтеченской церкви. Виктор Михайлович
Васнецов, всемирно известный художник, так писал в 1914 году после посещения родного села Рябово: «Самое художественное впечатление — всё-таки от иконостаса и этой уже линяющей живописи».
Жизнь сельского священника протекала среди прихожан-крестьян. Дети видели, как заботливо и с любовью относился отец Михаил к нуждам простых людей, боролся с их пороками, сквернословием и пьянством. Например, в селе по его настоянию был закрыт
кабак. Батюшка воспитывал в сыновьях уважение к
крестьянскому труду, терпение к людским немощам
и милосердие к убогим. Вспомним картину В.М. Васнецова «Нищие певцы», написанную художником по
рябовским впечатлениям.
Рассказы Аполлинария Михайловича «Сельский иконописец», «Святки в селе» рисуют перед читателем мир вятской деревни. В Рябове и его окрестностях сохранялся старинный уклад жизни, который во всём его многообразии наблюдали братья
Васнецовы. Крестьяне жили дедовскими обычаями.
На Ильин и Спасов дни освящали в церкви жито и
плоды. Осенью приводили и живность. С окончанием жатвы пахарь, низко кланяясь земле-матушке,
на поле «завивал бородку» из последних колосьев.
Со своими сверстниками, крестьянскими детьми,
играли Васнецовы в народные игры, слушали рябовские песни, которые помнили всю жизнь. Зачаровывала их народная сказка. По-своему складывали да сказывали вятчане. Образная вятская
«ричь» была наполнена прибаутками, присказками
и поговорками. Искусный сказитель всегда вносил
в повествование собственный вымысел. Эту свободу
изложения с детства подметил Виктор Васнецов,
что в какой-то степени определило в будущем направление его творческой импровизации.
В 1866 году семью Васнецовых постигло большое горе: умерла матушка Аполлинария Ивановна. Братья, для которых определяющим оставалось
слово и благословение отца, заканчивали духовные
учебные заведения. Старший Николай после семинарии стал учителем. Приятно было узнать батюшке Михаилу об его успехах: по результатам первого года работы в лопьяльском училище уржумское
земство признало Николая одним из лучших педагогов уезда. Сын Виктор готовился к поступлению
в Академию художеств. По благословению отца в
1867 году он отправился в Петербург.
Большую ценность этого периода представляют
письма Михаила Васильевича к сыну. Как волновался он за судьбу Виктора, вникая в строки его
посланий из Петербурга, как старался укрепить
веру, поддержать сына в его устремлении. В октябре батюшка писал: «Получил от тебя три письма:
одно из Нижнего и два из Петербурга. Каждое производило на меня различные впечатления. В первом ты описал свою поездку от Вятки до Нижнего.
Здесь тебя, как видно, занимала более всего новость
каждой встречи под влиянием твоих надежд, которые мелькали в неопределённой перспективе твоей
будущности. Во втором ты описал самый въезд в Петербург. Можешь представить, это письмо заставило меня призадуматься не на шутку. В Петербурге
предвиделась для тебя цель, к которой ты так горячо стремился, и между тем она отодвинулась от тебя
на довольно продолжительное время. Предположения за предположениями, опасения за опасениями
не давали покоя моему воображению. Третье письмо от 8 октября представило мне твоё положение в
городе в выгоднейшем свете. Я теперь начинаю понимать, что в Петербурге твоим надеждам и стремлениям найдётся сродная почва. Желаю только, чтоб ты
не искал этой почвы там, где всякое доброе глохнет…

Священник Михаил Васнецов.
Рисунок В.М. Васнецова, 1870 г.
Я даже становлюсь увереннее более прежнего, что
твоя решимость при помощи Божией не оставит
тебя на полпути.
Медлил отвечать тебе на первое письмо из Петербурга. Частью затем, что адрес твой мог перемениться,
частью из-за неудобности путей сообщения из Рябова
не только до Петербурга, но и до Вятки. Но главной
причиной моего молчания до настоящего времени
было то, что мне хотелось помочь тебе не одной перепиской, а чем-нибудь посущественнее. Но чем же?
Не какими-нибудь крупными суммами, а вложением
всего-навсего тринадцати рублей. Тебе хочется знать
что-нибудь о Рябове. Оно всё то же, те же поля, те же
леса и вся обстановка без всяких затей. Осень у нас
была отличная, так что до Покрова не было не только
снега, даже дождя… Божие благословение и мои благожелания да сопутствуют тебе всегда и во всём».
Читая письма отца Михаила из Рябова, я воочию
представляла, как тёмными осенними вечерами батюшка перечитывал дорогие его сердцу строки из посланий сына. Он долго размышлял и выстраивал ответ так, чтобы укрепить веру в Викторе. Хотя его интересовало всё в жизни сына: «Желалось бы посмотреть
на твои обычные занятия, развлечения, без которых
ты, вероятно, не обходишься, на круг твоих знакомых;
вслушался бы в твои разговоры, суждения, предположения». Он по-отечески предупреждал: «Что толку в
лишнем веселии? Спокойная совесть дороже всего»,
— и напутствовал Виктора: «Призываю на тебя благословение Всевышнего. К Нему прибегай в минуты
испытаний. Уповай на Бога. С надеждой на Его помощь и своей настойчивостью можно всё преодолеть».
В 1870 году священник Михаил Васнецов скончался 46 лет от роду. Виктор Михайлович по памяти
воспроизвёл облик отца. На его рисунке перед нами
человек «глубоко религиозный и философски настроенный». Сыновья Васнецовы достойно увековечили
память своих родителей. В 1899 году благодаря хлопотам Аркадия Михайловича в селе Рябово на могилах Михаила Васильевича и Аполлинарии Ивановны были установлены надгробия из мрамора. В 1900е годы Аполлинарий Михайлович, посетив Рябово,
записал слова одного крестьянина: «Пошто отцово
гнездо бросили?». Прошло более тридцати лет после
смерти священника Михаила Васнецова, а в народе
сохранялась память об этом добром пастыре.
Что мог дать сельский священник своим сыновьям? Его искренние религиозные мировоззрение
и жизнь принесли добрый плод в детях, которые
были глубоко верующими людьми. Его внук Михаил Викторович Васнецов принял священный сан и
служил в Праге. Истоки творчества братьев Васнецовых мы находим в рябовском периоде их жизни.
Во всём чувствуется влиянии личности батюшки
Михаила, его отцовская любовь.
НАТАЛЬЯ Доронина
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ПРОСТИТЕ НАС!

Многим только сейчас стали известны подробности трагических событий
тридцатых годов прошлого века. Вот и вятчанка Елена Викторовна Ельцова совсем
недавно узнала о жизни и мученической
кончине своего деда — священника Александра Алексеевича Князева. Отправной
точкой для её исследования стала случайно попавшая в руки книга А.В. Маркелова «Русский путь», посвящённая приходу
Михаило-Архангельского храма с. Русского Вятской епархии, а затем и мой доклад на конференции «Обретение святых»
«Холодный февраль 1938 года», в котором
говорилось, что только за одну ночь на 23
февраля было расстреляно 13 священно- и
церковнослужителей. Среди них был назван и священник Александр Князев.
Е.В. Ельцова рассказывает: «Что я знала о
своём деде? Практически ничего. Я его никогда не видела. У меня было обычное пионерское
и комсомольское детство, а дедушка был осуждён по 58 статье за антисоветскую агитацию,
поэтому мама, стараясь оградить детей, сказала только, что он был священником и что его
арестовали в 1938 году, когда ей исполнилось
17 лет. То, что деда расстреляли, мне кажется,
мама с бабушкой не знали: им сообщили, что он
умер где-то по дороге в ссылку. По воспоминаниям мамы, дед был очень деликатным человеком. Например, когда супруге пришёл срок
рожать, он уговаривал: «Анфисочка, потерпи
до утра, неудобно людей ночью беспокоить».
Ещё дедушка, будучи учителем, писал сочинения под заказ на любую оценку. Вот, пожалуй,
и всё, что я знала о нём.
Настоящим потрясением стали сведения
о том, что дед не умер по дороге в ссылку, а
был расстрелян, как и тысячи других, не предавших веру во Христа. Появилось желание
узнать о его судьбе как можно больше, чтобы
рассказать своим детям и внукам. Раньше никогда не слышала о селе Русском рядом с Вяткой, где в последние годы жизни служил отец
Александр Князев, но вскоре состоялась встреча с протоиереем Владимиром Зориным, стараниями которого восстановлена Михаило-Архангельская церковь в Русском. Долгие часы
я проводила в архивах. Как много узнала о
своих предках, о событиях прошлой жизни! Со
старых фотографий на меня смотрели лица, в
которых я находила родные черты. Мы были
рядом, мы были вместе».
***
Архивные документы рассказали о судьбе
священника Александра Алексеевича Князева. Родился он 3 сентября 1882 года в селе
Чудиново Орловского уезда Вятской губернии
в семье батюшки Алексия Александровича
Князева, прослужившего в Чудиново 21 год, и
матушки Елизаветы Александровны. Братья
Николай и Сергей впоследствии тоже стали
священниками, а сёстры Наталья, Серафима
и Мария вышли замуж за будущих пастырей.
В 1902 году Александр Князев окончил
Вятскую духовную семинарию по первому разряду и, поскольку на тот момент не был женат,
избрал педагогическую деятельность. В 1904
году его назначили надзирателем за воспитанниками Вятского духовного училища. В последующем работал учителем в церковно-приходских школах Слободского и Орловского уездов.
С 1917 по 1919 год преподавал в с. Монастырском. Затем три года работал бухгалтером в

с. Коршике Орловского уезда, где в 1921 году
обвенчался с Анфисой Ивановной Пупышевой,
дочерью диакона из села Спас-Талица. В браке
родилась дочь Нина, мать Елены Викторовны
Ельцовой.
В феврале 1923 года Александр Князев подал епископу Яранскому Сергию (Корнееву),
временно управлявшему Вятской епархией,
прошение о рукоположении в священный сан.
Это был осознанный выбор 40-летнего человека, сделанный в период гонений на Церковь,
когда в массовом порядке происходили судебные процессы, связанные с сопротивлением
духовенства изъятию церковно-богослужебных ценностей. Прошение было удовлетворено. 12 февраля 1923 года за богослужением в
Покровской церкви г. Вятки епископом Сергием Александр Князев был рукоположен в сан
диакона, а на следующий день в Скорбященско-Богородицком храме — в сан иерея и определён «в больничную церковь г. Котельнича
на священническое место без права получения
доходов до приискания места в одном из приходов епархии».
Вскоре отец Александр подал прошение на
перевод в Троицкий храм с. Екатерининского Котельничского уезда. Из письма батюшки
Александра церковному старосте в марте 1923
года видно бедственное положение семьи Князевых: «Прошу моё прошение перед епископом
поддержать. Сам я из-за отсутствия средств и
обуви лично в Вятку явиться не могу… Семья
моя состоит из следующих лиц: мне — 40 лет,
жене — 39, дочери — два года и матери — 69
лет. Материально не обеспечен, а потому в
случае назначения буду просить приходской
совет перевести мою семью и имущество из с.
Коршика».
В Екатерининском отец Александр прослужил до января 1925 года, а затем его перевели
в Димитриевскую церковь села Молотниково
того же Котельничского уезда. В 1930 году священник А.А. Князев был впервые арестован и
судим по статье 73 УК (сопротивление представителям власти). Следственное дело не сохранилось, поэтому можно только предположить,
что осуждение связано с неоднократными попытками советской власти закрыть Димитриевский храм, но каждый раз прихожане отстаивали его. Когда же церковь в 1939 году всё-таки закрыли, то её поспешили вскоре разобрать
в отличие от близлежащих сёл, где храмы,
пусть и не в лучшем состоянии, но всё же сохранились до нашего времени. Решением народного суда от 31 августа 1930 года отец Александр был приговорён к трём годам ссылки за
пределы Нижегородского края с запрещением
в церковном служении. Наказание отбывал в
селе Вохма Северного края (ныне Костромской
области). Вернувшись из ссылки, батюшка с
семьёй был вынужден поселиться в Спас-Талице в доме брата супруги, но по решению суда
служить в местной церкви не мог.
***

Это было страшное время массовых репрессий против православного духовенства, монашества и мирян, которые прошли двумя волнами — в 1930–1934 и 1936–1938 годах. Первая,
связанная с коллективизацией, в основном
ударила по сельским священникам. Вторая,
самая страшная, захлестнула практически всё
оставшееся на свободе духовенство. К началу
массовых репрессий 1937–1938 годов в Вятке,
как и в целом по стране, уже были арестованы

А.А. Князев
и осуждены почти все священнослужители,
которые хоть в малейшей степени пытались
противостоять советской власти, особенно последователи священноисповедника Виктора
(Островидова). В сентябре – октябре 1937 года
суровые приговоры получили 39 священников
и мирян, поддерживавших владыку Виктора.
Тогда отцу Александру Князеву удалось избежать ареста, возможно, потому, что в тот период
он по запрету суда не служил в храме и лишь в
октябре был назначен священником в Михаило-Архангельскую церковь с. Русского.
11–13 февраля 1938 года в Кировской области по надуманным поводам вновь прошли
аресты церковно- и священнослужителей. 11
февраля заключили под стражу и отца Александра Князева. Следствие велось ударными
темпами, что соответствовало указанию заместителя наркома НКВД Л.М. Заковского «бить
морды при первом допросе, брать короткие
показания на пару страниц от участника организации о новых людях». В деле А.А. Князева имеется протокол всего одного допроса,
да и четыре свидетеля — это случайные люди,
которые плохо знали батюшку. В их показаниях, как под копирку, записан стандартный набор обвинений: агитировал против колхозов и
выборов. Священник вины своей не признал,
сказав, что «агитации против колхозов с моей
стороны никогда не было. Я только говорил
с церковным старостой, что почему-то очень
много расстреливают трудящихся и, особенно
удивительно, что даже областной суд выносит
решения к расстрелу, хотя раньше такого не
было. Говорил, что почему-то много коммунистов исключают из партии. Больше с моей стороны никаких разговоров не было».
Продолжение на стр. 10
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Но и этого оказалось достаточно. Слова
пастыря расценили как клевету на коммунистическую партию. Обвинение предъявили стандартное — контрреволюционная
агитация. Однако в первом пункте указывалось, что отец Александр является «попом самой реакционной церковной ориентации «Истинно-Православная Церковь»
(викторовцы)», хотя вопросов по этому поводу на допросе не задавали. Следствие
было закончено за четыре дня. 15 февраля постановлением Особой Тройки при
УНКВД по Кировской области 13 церковно- и священнослужителей, в том числе
священник Александр Князев, были приговорены к высшей мере наказания с конфискацией имущества. Решение Особой
Тройки также основывалось на указании
Заковского судить только по І категории
(расстрел) и лишь в исключительных случаях осуждать по II категории (заключение в лагерь на 5–10 лет).
В ночь на 23 февраля 1938 года вместе
со священником Александром Алексеевичем Князевым были расстреляны служившие в Богословской церкви г. Вятки
протоиерей Иван Михайлович Короваев,
протоиерей Константин Иванович Лилеев,
регент иеродиакон Елиазар Лаврентьевич
Скиба, казначей Александр Матвеевич
Соловьёв, а также письмоводитель епархиального совета Александр Фёдорович
Самсель, сторож Серафимовской церкви г.
Вятки Илья Петрович Цаплинг, священники Василий Николаевич Панин (Шалегово), Фёдор Константинович Новосёлов
(Истобенск), Николай Михайлович Дьяконов (Трёхречье), Прокопий Зиновьевич Васильков (Медяны), псаломщики Никанор
Николаевич Новокшонов (Среднеивкино)
и Аркадий Гаврилович Кибардин (Анкушино). Впоследствии все были полностью
реабилитированы.
При работе над исследованием я и не
подозревала, что рядом живут родственники расстрелянного отца Александра, его
внучка Елена Викторовна Ельцова, которую мой доклад на конференции «Обретение святых» привёл в архив и которая по
крупицам восстанавливала неизвестные ей
страницы семейной истории, скрывавшиеся в судебно-следственных делах под грифом «совершенно секретно». Может быть,
прочитав эту статью, кто-то увидит родные
имена, и появится желание последовать
примеру Елены Викторовны, узнать о своих предках, даже до смерти сохранивших
верность Христу, приобщиться к историческим фактам на примере своей семьи. Ведь
только так, на основе прошлого, можно понять настоящее и предвидеть будущее.
Несколько лет назад мною в местном государственном архиве были выявлены документы на 166 священно- и церковнослужителей, приговорённых в годы репрессий
к высшей мере наказания и полностью реабилитированных в установленном законом
порядке. Их имена высечены на памятной
плите на Петелинском кладбище г. Вятки,
где хоронили расстрелянных. По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка комиссией по канонизации
святых Вятской епархии сейчас изучаются
документы, собранные Е.В. Ельцовой о священнике Александре Князеве. Есть у Елены Викторовны и такие покаянные строки:
Прости нас, дед, что был забвенью
предан
Ты столько лет, молясь за нас. Прости.
ЕЛЕНА Чудиновских

ОДИН ДЕНЬ В БИЛЯР-ОЗЕРЕ
Вскоре после посещения Малмыжа и
Вятских Полян по приглашению знакомых
я отправилась в древнее чувашское село
с интересным названием Биляр-Озеро на
границе Татарстана и Самарской области.
О прихожанах местного Преображенского
храма, о воскресной школе и небольшом
чуде по Промыслу Божьему мне бы хотелось рассказать читателям «Вятского епархиального вестника».
ЕСЛИ БЫ НЕ МИША
Дрова весело потрескивали в большой деревенской печи. Тепло разливалось по всему
сельскому храму, согревая собравшихся на
воскресную Литургию. Тепло становилось и
на душе от искренней совместной молитвы. А
после службы, как обещал батюшка Сергий,
должно пройти занятие с детьми в игровой форме и чаепитие с пирожками, которые испекла
матушка Ольга. Но восьмилетнего Мишу, сына
моей подруги Галины Рогачёвой, служащей
при церкви, похоже, сейчас больше интересует
наша с ним индивидуальная воскресная программа. Он то и дело дёргает меня за руку и
спрашивает: «А в магазин пойдём? Куда потом
на машине поедем?». Получив в ответ строгое
«Тссс!», вновь поворачивает голову к Царским
вратам и, наверно, вспоминает наш уговор:
сначала помолимся Богу и будем вести себя в
храме прилично, то есть не разговаривать и не
вертеть головой по сторонам.
Миша, мальчик с румяными щёчками, белоснежной головкой с вихром, закрученным направо, — вымоленный мамой поздний ребёнок.
Справа от входа в церковь висит большая икона Божией Матери «Скоропослушница», перед
которой Галина плакала о своём грехе и молилась, чтобы Бог даровал ей здорового младенца.
Ей тогда было уже за сорок. Вырастила двух сыновей, одного из них женила и готовилась нянчить внуков, а вместо этого узнала, что сама беременна. Не будучи церковным человеком, она
не захотела «смешить людей» и сделала аборт, о
чём сейчас горько сожалеет. Но вскоре беременность повторилась, и Галина вдруг ясно поняла,
что должна родить ребёнка, что это Божья воля.
Тогда она впервые пришла в храм.
Роды прошли без осложнений, и даже врачи назвали это чудом: маленькая хрупкая
женщина ростом в сто сорок с небольшим сантиметров в неблагоприятном для родов возрасте произвела на свет здорового малыша весом
около пяти килограммов! Ласковому Мише,
так мальчика назвали в честь деда, суждено
было самому возродить маму к жизни, когда
через четыре года трагически погиб средний сын Галины. «Если б не
Миша, то не пережила бы того горя»,
— призналась она мне.
Перед службой к мальчику то и
дело подходили женщины, клали
ему в карманы конфеты, целовали в
щёчку и гладили по головке. Миша
сиял от счастья и старался оправдать доверие: тушил догорающие
свечи, помогал ставить столик и посуду для запивки причастникам, пытался сосредоточиться на молитве и
не разговаривать. Последнее, правда, у него получалось с трудом, но
ведь он старался! Я не удержалась
и тоже погладила его по белобрысой
головке. Мишу с мамой односельчане любят за добрый нрав. Кроме
того, Галина, маленькая, похожая
на сказочную принцессу женщина,

Миша Рогачёв с мамой Галиной
на деле оказалась трудолюбивейшей работницей. Дома у неё — полный двор скотины, большой огород, а когда она несёт охапку дров, то
кажется, та больше её самой…
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМ
В тридцатых годах прошлого века билярозерскую церковь осквернили безбожники, переоборудовав её под клуб. Планировалась широкая «культурная» программа: танцы, кино и
вино на разлив. Но никто из местных жителей
не пошёл в этот «клуб». Даже комсомольцы и
партийные работники предпочитали читать
свои лекции в других местах. Так что в конце
концов церковное здание новой власти пришлось вернуть верующим. В этом храме нашли
приют и сохранились до нашего времени православные святыни, спасённые из разрушенных церквей нескольких районов Татарстана
и Самарской области. Обращает на себя внимание множество образов Божией Матери. Их
здесь чуть ли не половина от общего количества икон. Есть несколько Казанских и Владимирских образов. Наверное, это те самые спасённые реликвии.
Настоятель церкви, молодой и энергичный
отец Сергий Егоров, с матушкой Ольгой приехали издалека, но прижились в селе так, словно
выросли на здешних улицах. Вместе с прихожанами заботятся они о благоукрашении храма, но главное попечение батюшки — духовное
преображение человеческой души. Об этом и
проповедь его была. А соблазнов, проявлений
безбожия и даже язычества в нашей жизни,

Преображенская церковь
Продолжение на стр. 11
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к сожалению, предостаточно. Поделился отец Сергий своими переживаниями:
«В прошлом году увидел я в «ВКонтакте» видеоролик, где женщина, директор
Дома культуры из родного моего села,
учит ребятишек гадать на Святках и
хвастается, что они, мол, так интересно
празднуют Рождество Христово. Я попытался её вразумить, написал, что заигрывание с нечистой силой может плохо
кончиться, но она и в этом году «обрадовала» новым видео с гаданиями, и на
нём к своему ужасу я увидел мою двоюродную сестру! Тут же позвонил тёте, а та
мне жалуется, что не идёт дочь в храм, а
в клуб, где заведующая с детьми магией
занимается, бежит с охотой — там интересно! И что же вы думаете? Вчера мне
сообщили новость: ту директоршу прямо на
сцене насмерть разбил инсульт!».
Прихожане качают головами, а я поражаюсь: ведь хотела поговорить с отцом Сергием
как раз на эту тему! Накануне поездки позвонила моя подруга и вся в слезах рассказала, что её внук, добрый, семейный парень,
связался с разбитной женщиной, которая не
брезгует приворожением, и изменился до неузнаваемости: стал выпивать, грубить матери,
чего раньше с ним не бывало, забыв о законной жене, следует за «любимой» по пятам, выполняя все её капризы…
ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ИСТОРИЯ
Однажды Моисей увидел горящий, но несгораемый куст. С этой ветхозаветной истории,
когда великий пророк услышал голос Божий
и выполнил Его повеление встать на святую
землю босыми ногами, началось для юных билярозерцев путешествие во времени. Все они на
полчаса превратились в древних израильтян.
Выбрали себе Моисея — им стала София Хурастеева: она быстрее всех справилась с первым заданием отца Сергия снять обувь. Затем нужно
было найти среди карточек одно из Имён Бога.
Самым сообразительным оказался Олег Гурьянов, указавший на правильный ответ — Яхве.
Значит, быть ему первосвященником Аароном,
братом и соратником Моисея. Вместе они совершили чудо — превратили змею в посох, то
есть достали из игрушечной змеи деревянную
палочку, а парчовую змеиную кожу отец Сергий
положил обратно в «кокинскую» коробку.

ним в крестный ход вокруг стола в центре класса. В завершении путешествия
ребята кладут руку на плечо впереди
идущего: так, помогая друг другу, они
дойдут до Земли обетованной…
ЧУДО В ЛАВКЕ
Церковная лавка находится справа
от входа в храм. После службы заглянула туда и хотела купить икону святых
Киприана и Иустинии, чтобы молилась моя подруга о своём запутавшемся внуке, о прощении грехов её семьи.
Вспомнилось, как поделилась она в том
телефонном разговоре: «Сноха меня
спросила, за что нам такое наказание.
Занятие в воскресной школе Неужели мало гибели Вадима?». Так
Оказывается, настоятель Преображенского звали сына моей подруги, который, как мнохрама и одновременно педагог его воскресной гие молодые и амбициозные люди, в 1990школы давно искал учебные пособия, кото- х годах занялся бизнесом. Дело успешно
рые могли бы в увлекательной форме помочь развивалось, но однажды, когда Вадим
ученикам закреплять пройденный на уроках возвращался домой с крупной суммой приматериал. И с Божьей помощью нашёл: есть быльных денег, дорогу ему преградили вотакой разработчик квест-игр, а также пособий оружённые бандиты…
для воскресных школ. Это московский диакон
Галина Рогачёва положила передо мною
Илья Кокин, педагог, поэт, сценарист и муль- все иконы, стоявшие на полке: «Выбирай!». Я
типликатор. В недорогие комплекты входят стала их рассматривать, читая церковно-слакарточки с заданиями, «спецэффекты», аудио- вянские надписи. Нет нужной. А это кто?
записи, реквизит и инструкция по изготовле- Среди гладких новеньких иконок с образка,
нию из подручных материалов недостающих отличавшегося от остальных то ли давнодекораций. Горящим кустом из ветхозаветной стью, то ли кустарностью изготовления, смоистории, например, стал горшок с геранью, трел на меня святой с тёмными волосами и
опутанный новогодней гирляндой.
клинообразной бородой. Кто это? Поднесла
… И повели братья через Красное море икону ближе к свету, разобрала надпись —
(голубые ленты, натянутые между двумя ря- преподобный Вадим! Такие образки делали
дами стульев) богоизбранный народ, за кото- в 1980-х годах. Получается, икона простояла
рым гналось войско фараона. И ударил Мо- в храме около 40 лет, чтобы в один из восисей посохом по воде, и она, то есть ленты, кресных дней попасть мне на глаза! Потом
поглотила египтян, а ребята оказались на я подарила её своей подруге с пожеланием,
новом уровне игры. В какой день творения чтобы по молитвам преподобного Вадима
Бог отделил воду от суши? Трудный вопрос, Бог простил её семье все прегрешения и данадо вспоминать программу воскресной ровал бы мир, согласие и душевный покой.
школы. В третий! Остаётся ещё пять вопроПокидая Преображенский храм, которосов-шагов до «ковчега», который лежит у сте- му в этом году исполняется 150 лет, спросила
ны. Правда, пока он — простая прямоуголь- батюшку, в чём нуждается приход. Оказываная коробка. Игроки с медалями-наградами ется, что на необходимый ремонт у сельской
за правильные ответы жертвуют на его со- общины не хватает средств. Для тех, кто поздание «золото», и вот коробка преображает- желает помочь в этом благом деле, укажу нося, украшается резными птичками, цветами, мер телефона священника Сергия Егорова
внутрь торжественно кладётся посох, и весь (8937-285-78-06).
народ (детишки от шести до 14 лет) с торНАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова
жественными песнопениями отправляется с

ЖИВЫЕ ПОРТРЕТЫ

С чувством большой радости ознакомился
с недавно переизданной книгой Владимира
Юрьевича Шеина «Уржумская земля, как ты
прекрасна!», которую в качестве подарка получил из рук епископа Уржумского и Омутнинского Иоанна после завершения работы
региональной научно-практической краеведческой конференции «Уржум православный,
столетие викариатства». С интересом и даже
волнением читал о судьбах удивительных людей, особенно тех, с кем посчастливилось лично общаться на досточтимой малой родине.
Дополненное издание представляет собой
не просто сборник кратких биографических
справок о людях. В нём мы находим живые
портреты самобытных личностей, проявивших свой талант в разных направлениях деятельности. Перед нами раскрываются новые
грани жизни известных, иногда не заслуженно забытых земляков. Автор стремится показать их внутреннее душевное устроение.

В жизнеописаниях героев книги мы находим готовность к самопожертвованию в
служении Отчизне, бескорыстную любовь к
близким, преданность творческим идеалам,
искреннюю веру. В судьбах этих людей —
отражение разных эпох и исторических изменений в России.
Радостно отметить, что Владимир Юрьевич всего за несколько лет вырос из автора заметок в местной газете о сотрудниках
правоохранительных органов в серьёзного
исследователя истории древней Уржумской земли и судеб замечательных людей,
прославивших её. Хочется пожелать автору
Божией помощи в трудах, новых публикаций и книг о земляках, соприкосновение со
светлыми личностями которых, с живыми
примерами их жизни является для нас прекрасным назиданием и возвышает наш дух
к Горнему Свету.
Протоиерей АНДРЕЙ Лебедев

В.Ю. Шеин на презентации книги
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Монастырь Мавровуни
После рабочей поездки на остров Тенерифе в мои планы не входило какое-либо
новое путешествие. Но позвонили из греческого паломнического центра «Солунь»
и предложили как директору службы «С
Вятки» отправиться в рекламный тур на
Кипр. Сначала хотела отказаться, но, подумав, что, возможно, таков Промысл Божий, да и до Великого поста оставалось
некоторое время, дала своё согласие.
ГОРНЫЕ МОНАСТЫРИ
Кипр встретил солнечной погодой. В конце зимы я оказалась как бы в северном лете.
Представители центра «Солунь» прямо в аэропорту угощали нашу группу свежими клубникой и оливками. Общение со старыми знакомыми добавило радости, но, разместившись
в гостинице, я почувствовала недомогание.
Видно, многочисленные переезды и усталость
от напряжения последних дней отразились
на моём здоровье, так что первые четыре дня
паломничества прошли в болезненном состоянии. Укрепляла и утешала благодать посещаемых святых мест, а также искренняя забота
окружавших меня людей.
Ранним утром следующего дня на комфортабельном автобусе мы отправились в монастырь Мавровуни, посвящённый великомученику Георгию Победоносцу. Когда мы подъехали к обители, служба в храме уже закончилась,
и богомольцы направились в архондарик (приёмную комнату для гостей), где за неторопливой беседой можно попить кофе с различными
сладостями. Зайдя в церковь и приложившись
к чудотворному образу святого Георгия, мы подошли под благословение к наместнику монастыря. Затем побывали у строящегося большого храма в честь преподобных Оптинских старцев. Как чудесно, что и на Кипре любят наших
русских святых! Потом мы тоже поспешили в
архондарик и, расположившись недалеко от
камина, подкрепились вкусным кофе, а я —
травяным чаем.
Вообще, на Кипре очень почитают великомученика Георгия Победоносца. Его именем
называют детей, улицы, селения, храмы и монастыри. Обитель Мавровуни («Черногорец») в
честь святого Георгия получила своё название от
Чёрной горы, на которой
в XII веке была обнаружена икона великомученика.
Монастырь за свою историю пережил много разных событий, радостных и
печальных. В начале XX
века в обители произошёл
пожар,
уничтоживший
множество монастырских
строений,
повредивший
храмовый иконостас и
даже главную святыню —
образ Георгия Победоносца. Для обители наступило
время запустения. Лишь

в конце 1990-х годов монастырь стал возрождаться, а его небесный покровитель многим
являлся в видениях.
Известен такой случай. Один паломник отправился в монастырь Мавровуни. В тот день
шёл сильный дождь, и машина увязла в грязи
просёлочной дороги. После нескольких неудачных попыток выбраться мужчина стал горячо
молиться святому Георгию, и через какое-то
время автомобиль тронулся с места. Добравшись до обители, паломник в храме долго благодарил великомученика и вдруг услышал во
дворе цокот копыт. С волнением он выбежал
из церкви, но разглядел вдали только тень таинственного всадника. А святой Георгий часто
изображается на иконах на белом коне… Сегодня шитая шёлком и золотыми нитями завеса прикрывает чудотворный образ Георгия
Победоносца, но маленькая дверка в центре
оклада позволяет верующим приложиться к
святыне. В монастыре также хранится ковчежец с частицей мощей великомученика.
Затем мы посетили храм в честь Лазаря
Четверодневного в Ларнаке, приложились к
его мощам и спустились в крипту, где находятся источник святой воды и гробница, в которой
было погребено тело праведного Лазаря. К
тому времени я совсем плохо себя чувствовала
и собиралась остаться в автобусе, но всё же взяла себя в руки и зашла в церковь. Когда же испила святой воды, почувствовала прибавление
сил. В течение всех дней нашего путешествия
она, набранная мною в бутылочку, не раз спасала меня, особенно на крутых горных дорогах,
и облегчала мою немощь.
В этот же день мы побывали в мужском
монастыре Ставровуни, где хранится самая
большая часть Животворящего Креста Господня, привезённая царицей Еленой. Эта обитель
живёт по строгому уставу, и женщинам вход
в неё запрещён, так что, когда мужская часть
нашей группы зашла в монастырь, нам, женщинам, пришлось остаться у его ворот и любоваться красотой этого удивительного места, избранного Самим Господом. Из истории обители
известно, что при возвращении из Иерусалима
царица Елена попала в морскую бурю. Корабль
прибило к берегам Кипра, где таинственным
образом исчезла часть Креста Господня, которую везли из Палестины. Святыню обнаружили воспарившей над горой Олимп. Так Бог
определил место будущей православной обители. Здесь царица Елена собственноручно заложила камни в основание монастыря Честного
Креста (Ставровуни означает «Гора Креста»).
Много чудес происходит по молитвам перед
святыней, которая выносится в праздники для
поклонения. Как-то раз одна семья посетила
обитель, взяв в обратную дорогу святой воды

и маслица от Креста Господня. Сели в машину, но та почему-то не завелась. Тогда водитель, поставив на ручной тормоз автомобиль,
где сидели престарелые родители, отправился
за помощью в монастырь. Только он отошёл,
машина покатилась под горку, ушла с дороги и, несколько раз перевернувшись, наконец
остановилась. Стариков не надеялись увидеть
живыми, но они целые и невредимые спокойно сидели в автомобиле, так и не поняв, что
произошло, а святая вода даже не расплескалась из кувшина!
Жаль, что женщинам нельзя попасть внутрь
обители, но мы были утешены тем, что смогли
передать наши записки, а перед отъездом ещё
и получить благословение одного из иеромонахов. На Кипре, как и в Греции, священники ходят без наперсного креста, поэтому очень
сложно определить, кто мимо тебя прошёл —
батюшка или просто монах. Кстати, подходя
под благословение в кипрских монастырях и
храмах, всегда попадали на священников, которые, осеняя нас крестным знамением, на хорошем русском языке мягко произносили: «Да
благословит Господь».

Обитель Ставровуни

Икона Богородицы «Махериотисса»

ЛИКИ БОГОРОДИЦЫ
Мы поднимаемся всё выше и выше по дороге в горах Троодоса. Что-то серпантин мне в
этот раз тяжело даётся; непрестанно молюсь:
«Господи, помилуй». И вот уже показались красивые врата монастыря Махерас, где проживает около 30 монахов, что для Кипра достаточно
много. Обитель, основанная в конце XII столетия, окружена прекрасными лесами. Она находится поблизости от деревни Лазаньи и горы
Кионии (Махерас) высотой в 1423 метра. Великолепие и в тоже время простота монастырских построек чем-то напоминает греческие
обители. Кругом чистота и множество цветов, а
главное — молитвенная тишина.
Главная святыня обители — чудотворный
образ Богоматери «Махериотисса», написанный апостолом и евангелистом Лукой. Во времена иконоборчества святыня была принесена
на Кипр отшельником, который спрятал её в
одной из пещер горы Махерас. Примерно в
1145 году подвижники Неофит и Игнатий обрели икону. По преданию, они увидели свет,
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который лился из пещеры. Вход в неё зарос колючим кустарником. Невдалеке отшельники нашли нож, которым и срезали кусты. Так обретённая икона получила название «Махериотисса»,
что переводится как «ножевая». Это не совсем
обычный поясной образ Пресвятой Богородицы с
молитвенно воздетыми ко Христу руками. Мы
долго стояли перед этой древней иконой, и наши
души наполнялись той светлой благодатной
чистотой, которую подаёт Богородица чтущим
Её священные изображения… Так не хотелось
уезжать из этой тихой обители, основанной на
месте обретения иконы, но наши друзья, организаторы поездки, устроили для нас радушную
трапезу на горной смотровой площадке, откуда
открывался чудесный вид на расположенные
внизу селения, в каждом из которых обязательно виднелся православный храм.
Похожую историю обретения образа Богородицы мы услышали в монастыре в честь иконы Божией Матери «Троодитисса». Обитель,
возведённая на южном склоне горного массива Троодос среди густого хвойного леса, на
протяжении тысячелетия являлась духовным
оплотом для православных киприотов. Чудотворный образ Богородицы, в конце XVIII века
украшенный серебряным окладом, известен
тем, что по молитвам пред ним многие бездетные женщины получили дар чадородия.
Монах Варнава вынес из своей кельи большую картонную коробку и показал нам фото
счастливых мам с улыбающимися детьми. Эти
фотографии, присланные из Греции, Дании,
Германии, России, Нидерландов, Южной Африки и других стран, — один из знаков благодарности Божией Матери.
Мы узнали, что как святыня в монастыре
почитается украшенный серебром кожаный
пояс, который подарила обители местная жительница в конце XIX века. Бездетная женщина прикладывала этот пояс к чудотворной
иконе «Троодитисса» и носила на себе до следующего посещения монастыря. По милости
Богородицы Господь утешил её радостью материнства. Желая возблагодарить Деву Марию,
женщина подарила пояс обители, и с тех пор
он считается чудотворным. Теперь паломницам, молящимся о детях, надевают эту реликвию, и нередко Бог дарует с верою просимое.
Вот и к нам вынесли чудотворный пояс, и батюшка одел его на молодую женщину, которая
вместе с супругом очень мечтает о появлении
ребёночка. Священник читал молитву, а наша
коллега тихо плакала от умиления. Дай Бог,
чтобы в картонной коробке отца Варнавы появилась ещё одна фотография!
Игуменом обители является архимандрит
Афанасий, известный всему Кипру своей просветительской деятельностью. С его благословения организовано монастырское издательство, выпустившее множество интересных
книг о Православии в современном мире. А
ещё братия обители выращивает на горных
склонах Троодоса, пожалуй, самые вкусные на
Кипре яблоки, которые продаются на традиционной ярмарке, приуроченной к престольному
праздника Успения Богородицы. В этот раз
яблок мы не попробовали — не сезон, зато нас
угостили сладкими апельсинами.
К ОТШЕЛЬНИКУ НЕОФИТУ
Наше паломничество подходило к концу,
и в последний день мы посетили монастырь
святого Неофита недалеко от живописного
курортного местечка Пафоса. С раннего утра
шёл дождь, и, признаюсь, не хотелось выходить из номера, но ведь нас ждали святыни.
Мы побывали в небольшом городском храме в
честь мученицы Параскевы. Очень скромная
снаружи церковь, зато внутри сохранились

Икона прп. Неофита Затворника
старинные фрески, а пред чудотворным образом святой Параскевы особо молятся о физическом и духовном прозрении.
По дороге в монастырь прп. Неофита мы
заехали в небольшую деревушку, где местная бабушка София организовала в нескольких комнатах своего дома что-то наподобие
музея быта киприотов начала и середины
XX века. Ещё её семья делает традиционный
кипрский сыр и выпекает хлеб. В уютной
трапезной для гостей мы пробуем эти вкусные натуральные продукты. Если сравнивать кипрскую кухню с греческой, то первая
несколько проще, так как многие столетия
киприотам приходилось, что называется, выживать под игом разных народов. Но только
на Кипре вы сможете попробовать вино Коммандария, которое изготовляют из изюмированного винограда и пьют в качестве лечебного средства в небольшом количестве.
Мы поднимаемся в горы к монастырю святого Неофита, и уже позади остаётся великолепная панорама Пафоса на берегу Средиземного моря. Из жития преподобного Неофита,
одного из самых почитаемых кипрских святых,
известно, что родился он в 1134 году в бедной
семье. Когда ему исполнилось 18 лет, родители решили его женить, но будущий подвижник
тайно покинул отчий дом и был принят в монастырь свт. Иоанна Златоуста, находившийся на
севере острова. Поскольку юноша
был неграмотным, настоятель
дал ему послушание ухаживать
за виноградником. Труд Неофит
совмещал с учёбой, в которой изрядно преуспел. Его мечтой была
аскетическая
отшельническая
жизнь. В поисках уединения в
возрасте 25 лет он нашёл недалеко от Пафоса подходящую пещеру, устроил в ней небольшую
церковь в честь Креста Господня
и келью, в которой выкопал себе
могилу. В 1170 году преподобный
Неофит принял священный сан,
и к нему в скит пришли несколько учеников, для которых в скале
пришлось вырубить несколько
келий. Монастырь постепенно

разрастался, а святой Неофит мудро руководил
братией ко спасению. Точная дата его смерти
неизвестна. Он прожил около 85 лет и был похоронен в той самой могиле, которую выкопал
себе шестьдесят лет назад.
Мы спешим сначала в скит, келью и небольшой пещерный храм, где подвизался преподобный. Сейчас посещение этого места возможно только после приобретения билетов.
Собранные средства идут на восстановление
монастыря. Некоторые из увиденных нами
фресок создавались ещё при жизни святого
Неофита. На одной из росписей он изображён
между Архангелами Михаилом и Гавриилом,
поддерживающими его за плечи. Всё очень миниатюрное, как раз для отшельника, проводящего время в уединённой молитве.
Красивый вид открывается из скита на монастырь, расположившийся внизу. Спустившись, мы направились в главный храм обители, построенный в начале XVI века и освящённый в честь Успения Пресвятой Богородицы. В
церкви частично сохранились росписи сводов,
а также резной деревянный иконостас, чудом
уцелевший после разграбления монастыря
турками в 1570 году. В середине XVIII века
были обретены мощи прп. Неофита, которые
перенесли в Успенский храм. Мы приложились к раке и помолились преподобному. Традиционно киприоты просят святого Неофита о
даровании успехов в учёбе. В восточном корпусе обители находится монастырский музей. В
пяти его залах представлены иконы XII−XIX
веков, Евангелия, рукописи, в том числе преподобного Неофита, и старинные книги. Среди экспонатов находится вышитая золотом
плащаница из России, подаренная обители
в XIX веке. Кстати, несколько подвизающихся здесь монахов приехали из нашей страны, чтобы посвятить свою жизнь служению
Церкви на Кипрской земле.
Вечером, накануне вылета на Родину, я
не спеша под звуки прибоя прогуливалась
вдоль моря, любуясь накатывающимися волнами. Пребывание на Кипре из-за небольшого недомогания оказалось для меня несколько
трудным, но и благодатную помощь святых я
ощутила. Значит, приняли они мои скромные
молитвы за родных и близких, за наших вятских паломников, которые, надеюсь, посетят
эти места. Идя вдоль моря, вышла к Никольской церкви на территории одного из отелей.
Зайдя в храм, вместе с повстречавшимися батюшкой и матушкой из Тверской митрополии
пропели тропарь святому покровителю путешествующих. А вокруг пели птицы, зеленела
трава и красиво цвёл миндаль. На Кипре уже
весна. Совсем скоро и на Вятке увидим мы
возрождающуюся красоту природы: сначала в
пушистых веточках вербы, а потом в сияющем
на Пасху солнце!
Подготовила НАДЕЖДА Шаповал
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С МЕЧТОЙ О НЕБЕ

Как её величали в победном 1945
году? Возможно, просто Аней, Анютой,
ведь было ей 26 лет. Боевая, задорная,
смелая девушка. А может, звали уважительно Анной Ивановной. Всё-таки воевала больше трёх лет, совершила 675
вылетов, сбросила на фашистов более
65 тонн бомб. За успешное выполнение
боевых заданий гвардии лейтенант А.И.
Дудина дважды была удостоена ордена
Красного Знамени, а также ордена Отечественной войны II степени и других
наград.
ПОЛУГОЛОДНОЕ ДЕТСТВО

Родилась Анна Дудина в декабре 1918
года в бедной крестьянской семье в деревне
Липово Уржумского уезда. Не только летом,
но и зимой детишки бегали босиком, например, в соседний дом поиграть с подружкой
в самодельные куклы. С малых лет девочка
была привычна к тяжёлому труду. Впоследствии Анна Ивановна рассказывала: «С болью вспоминаю своё полуголодное детство. У
нас тогда ничего не было. Не забудется, как
моя первая учительница Анастасия Ивановна Копысова в школе посёлка Андреевского
выдала мне букварь. Его получили я и Виктор Градобоев как примерные ученики. Это
был мой самый счастливый день. Бегу из
школы домой, села в лесу под ёлкой и листаю
букварь, картинки смотрю, читать-то ещё не
умела. Как я его берегла! Ведь и газет-то не
было, чтобы его обернуть. Где какой клочок
найдём, так и пишем на нём между строк.
Хорошо, что нам выдали карандаши, один
на двоих — пришлось разрезать. Я бегала
в школу полубосая: на ногах растоптанные
лапти, которые к весне совершенно растреплются (в лаптях я ходила лет до шестнадцати). Портянки и чулки, кое-какое платьице и
старая мамина фуфайка, которая прикрывала мои коленки…».
Окончив семь классов в уржумской школе № 1, Анна продолжила учёбу в педагогическом училище. Но из семьи ушёл отец, и
пришлось устраиваться на работу в типографию газеты «Кировская искра», где девушка
работала наборщицей. Ещё с детских лет она
мечтала стать лётчицей, а потому одной из
первых записалась в кружок планеристов.
Юные авиаторы учились летать на планере
УС-4. Всякое случалось во время тренировочных полётов, например, однажды Анна
совершила неудачную посадку, но, слава
Богу, всё обошлось.
Шли годы. Как и многим молодым людям, Дудиной хотелось чего-то нового, неизведанного, «мир посмотреть да себя показать». Уехала в Москву, устроилась на
фабрику юношеской книги. В выходные ходила в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, где прыгала с вышки с
парашютом. Не покидала её мечта о небе.
Из столицы Анна переехала в Батуми, где
поступила на работу наборщицей в местное
издательство. Потом училась в аэроклубе,
где добилась отличных результатов, и в 1940
году стала лётчиком-инструктором.
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Началась Великая Отечественная война.
Как и многие её подруги, Анна ушла добровольцем на фронт. В январе 1942 года после специальной подготовки ей доверили небольшой

санитарный самолёт, на котором она летала
из Анапы в окружённую Керчь, брала на борт
раненых и под обстрелом врага прорывалась
обратно. 44 опасных рейса совершила молодая лётчица. Затем её назначили пилотом в
эскадрилью связи, и Анна почти ежедневно
в очень трудных условиях доставляла срочные секретные документы в штаб фронта. Не
раз за ней охотились вражеские истребители, но Дудина умело уходила от них, используя сложный рельеф местности.
«Весной 1943 года, — вспоминала Анна
Ивановна, — меня перевели в 46 гвардейский женский авиаполк ночных бомбардировщиков. Лётчицы и штурманы нашего
полка совершили тысячи боевых вылетов,
сбросили сотни тысяч тонн бомб на головы
врага. Более 250 девушек были награждены орденами и медалями, 20 из них стали
Героями Советского Союза». Командовала
авиаполком Евдокия Давыдовна Бершанская. Все должности от механиков и техников до пилотов и штурманов занимали только женщины (средний возраст — 20–25 лет).
Но в боевых делах девушки не отставали от
мужчин, бесстрашно летали в любую погоду.
Зимой, когда ночи длиннее, количество вылетов доходило до десяти–двенадцати. Перерывы между ними составляли пять – восемь
минут, необходимых для дозаправки и навеса бомб.
Полк был оснащён довоенными самолётами У-2 (ПО-2). Девушки называли их «ласточками», но более распространённое название — «небесный тихоход». Эти машины
вообще-то не предназначались для боевых
действий. Радиосвязи и какой-либо защиты
даже от пуль не было. Маломощный мотор
развивал скорость всего лишь до 100–120
километров в час. Бомбы привешивались
прямо под плоскости самолёта. Вместо парашютов лётчицы предпочитали брать на борт
дополнительно по 20 килограммов бомб.
Первый ночной вылет Анна совершила 5
мая. Плавно одна за другой отрывались от
земли и уходили в темноту наши «ласточки».
В ту ночь целью был вражеский аэродром
около станицы Киевской. Самолёты точно
вышли к нужному месту. Как только были
сброшены первые бомбы, зажглось столько
прожекторов, что вокруг заплескалось море
ослепительного света. Небо распороли нити
трассирующих пуль и снарядов. В шуме частых разрывов рокотали моторы маленьких
самолётов: одни уходили от цели, отбомбившись, другие только приближались к ней.
Дудина искусно маневрировала, уклоняясь
от разрывов снарядов, пытаясь вырваться из
потока слепящих лучей. Стрелки приборов
плясали, как бешеные. Анна резко пошла на
снижение. Когда до земли оставалось 350–
400 метров, подоспели ещё несколько наших
самолётов. На врага полетели новые бомбы,
что вынудило немцев отвлечься от преследования машины Дудиной, и ей удалось вырваться из зоны огня.
Спустя 20 минут после посадки экипаж
снова вылетел к той же цели. Паника у немцев уже улеглась. Они пристрелялись, быстро нащупывали прожекторами наши самолёты и открывали по ним прицельный огонь.
Стало понятно, что к аэродрому просто так не
подойти. Тогда Дудина решила применить
хитрость. Набрав высоту, на приглушённом
моторе направила машину к цели со снижением. Сделала один вираж, второй, третий…
Потеряв звук двигателя, солдаты противника

Анна Дудина, 1945 г.
выключили прожекторы и прекратили зенитный обстрел. Лётчица перевела машину
в горизонтальный полёт, включила мотор,
а штурман сбросила бомбы, которые легли
точно в цель. Снова метались прожекторы,
остервенело били зенитки, но было уже поздно: наш самолёт планировал в сторону своего аэродрома.
ГОРЯТ НАШИ ПОДРУГИ
Ночь на 1 августа 1943 года, самая трагичная в истории подразделения, особенно
запомнилась Анне Ивановне. Тогда погибли восемь лётчиц и штурманов. Немецкое командование, раздражённое ночными
бомбёжками, перебросило на этот участок
группу истребителей. Вот как описывает ту
страшную ночь в книге «Повесть о Жене Рудневой» Герой Советского Союза М.П. Чечнева: «Девять экипажей взлетели один за
другим. Предстояло бомбить скопление живой силы и техники врага близ станиц Киевской, Крымской и Молдаванской. Сначала
всё было привычно: над целью поднялись
лучи прожекторов и ринулись ловить первую машину. Прилипли и повели. Второй
и третий экипажи шли спокойно, ожидая
вскоре увидеть разрывы снарядов и трассирующие очереди пулемётов, но зенитки молчали. Маленький самолётик поблёскивал в
лучах, рвался вверх, шарахался в стороны.
Казалось, что он привязан к земле широкими белыми лентами, которые натянулись,
но не обрываются. Совершенно неожиданно
машина вспыхнула. Пламя приближалось
к земле, и тут же вверх взметнулась яркая
масса огня, грянул взрыв…
Прожекторы ловят второй самолёт. Всё
повторяется: поймали, ведут, и снова молчат зенитки. Вдруг откуда-то сбоку к ПО-2
летят губительные «светлячки», вспыхивает плоскость. Машина падает, за ней тянутся огненные языки. Секунды, и снова
взрыв. Теперь ясно: в небе патрулирует
вражеский истребитель, и он без помех,
как на ученьях, расстреливает тихоходные
самолёты. Все, кто идёт следом, впервые
видят такое. Впервые на их глазах горят
Продолжение на стр. 15
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подруги, родные девочки, которых, кажется, знаешь тысячу лет…
И третий экипаж, как притянутый магнитом, треща слабым мотором, движется навстречу своей гибели, поджидающей в темноте. В чём же дело? Парализованная страхом
мысль плохо работает. Загипнотизированные жуткими падающими факелами лётчицы Рогова и Сухорукова продолжают идти
прежним курсом и попадают в перекрестие
лучей. Горит третий наш самолёт! И только
четвёртый экипаж находит выход. Набирать
высоту бесполезно: вражеский истребитель
в состоянии подняться намного выше ПО-2.
Значит, надо спуститься. Немец с его скоростью не сможет охотиться на малой высоте,
да ещё в темноте. Четвёртый самолёт опускается до 500 метров, планирует с выключенным мотором, освобождается от бомб над
головами гитлеровцев. В тишине взрывы
гремят оглушительно. Машину подкидывает вверх, но она остаётся цела. Прожекторы
шарят где-то в высоте, самолёт тем временем
тихо парит. Включается мотор, и тогда оживают зенитки, но бьют не прицельно. Пятый
экипаж не догадывается предпринять тот
же манёвр и погибает, как первые три. Все
остальные поступают, как четвёртый, и невредимыми возвращаются на аэродром».
В начале ноября 1943 года небольшой
крымский рыбачий посёлок Эльтиген стал
известен всем, кто находился на таманской
стороне Керченского пролива. В ненастную
ночь на 1 ноября наши десантные подразделения, достигшие крымского берега, стремительно атаковали неприятеля и захватили
плацдарм в десять квадратных километров.
Через несколько дней у десантников закончились продукты и боеприпасы, нечем было
перевязывать раненых. Наши боевые катера
с подкреплением и всем необходимым не могли подойти к берегу из-за бушующего шторма. Помочь могла только авиация, в первую
очередь экипажи ПО-2. В нелётную погоду с
сильным ветром и с дождём отважные лётчицы отправлялись на выполнение задания. К
бомбодержателям «небесных тихоходов» крепились мешки с патронами, провиантом и
медикаментами. Требовалась исключительная точность при сбрасывании их на узкую
полосу крымского берега.
«Наши лёгкие бипланы сносило ветром,
нас искали и ловили прожекторы фашистов,
а потом начинали бить зенитки, — вспоминала А.И. Дудина. — На бреющем полёте
проносились мы над головами врагов, на еле
заметные сигнальные огоньки десантников
сбрасывали мешки и возвращались к себе.
В Пересыпе на берегу Азовского моря брали
новый груз и опять летели к Эльтигену. Бывало, с середины пролива уберёшь газ и планируешь до самого берега. Фашисты бьют из
чего попало, даже из автоматов, пули пробивают плоскости… Но вот уже под крылом
долгожданные огоньки, тогда что есть мочи
кричишь: «Принимай гостинцы, пехота!».
Двадцать шесть ночей летали мы к десантникам. Каждый такой рейс нёс им спасение,
укреплял уверенность в победе».
ПИСЬМА С ФРОНТА
А дома Аню в короткий отпуск ждала
мама. Из письма А.И. Дудиной от 11 апреля
1944 года:
«Милая мама, если буду жива, наверное, до
конца войны не придётся приехать к тебе, хотя
я уже имею 360 боевых вылетов. Может быть,
ещё нужно сделать столько же, чтобы уничтожить фашистов до конца. Слишком многих они взяли от нас. 8 апреля мы потеряли

наших подруг Пашу Прокофьеву и штурмана полка Женю Рудневу, трижды орденоносную. Эти девушки сгорели над целью на
наших глазах и упали на той стороне. Ох,
мама, как тяжело терять близких подруг! У
меня с Женечкой дни рождения совпадали
— 24 декабря. В этот день она прислала мне
поздравление. Женя в семье была одна. Что
будет с её матерью?
Мы летаем с каким-то остервенением,
делаем подчас больше того, что нужно, и в
этом находим успокоение себе. Все эти дни
мы работаем по максимуму — с захода до
восхода солнца. Сегодня освободили Керчь.
И всё-таки, если бы ты побывала у нас и посмотрела на наших девушек, то увидела бы,
какие они женственные, хотя наши сердца
и огрубели от ненависти к врагу. Женщина
слаба на слёзы, а здесь их нет, даже когда
среди нас бывают потери близких подруг.
Пусть наши родные, когда мы вернёмся домой, простят нам нашу грубость и некоторую
нервозность».
После освобождения Севастополя Анне
вручили орден Красного Знамени. Затем
женский авиаполк сражался в Белоруссии.
Из письма А.И. Дудиной от 28 октября 1944
года:
«Мама! 26 октября я сделала пятисотый
вылет! Мы со штурманом Соней Водяник
отметили его замечательно: фашистам здорово досталось… Сегодня получили унты и
меховые шапки, так что летать будет тепло.
Утром бывают заморозки, но снега нет и в помине. Устаём сильно…
Недавно бомбили скопление фашистов в
Ломже. У линии боевого соприкосновения
мимо нас прошёл встречный «фокке-вульф»,
а впереди мы увидели горящий самолёт
Тани Макаровой и Веры Белик. Это наши
чудесные подруги. Сердце сжалось от боли».
В этом же письме Анна послала маме своё
стихотворение:
«На твои усталые ресницы
Тишина тревожно улеглась.
Что тебе, мамуся, снится
В этот предрассветный час?
На твоём лице так много линий —
Беспощадный след суровых дней.
И густеет всё сильнее иней,
Серебрясь на голове твоей.
Мы с тобой разделены годами,
И тревога в дом вошла к тебе.
Сколько их, сомнений и гаданий,
О капризной воинской судьбе.
Сколько раз выходишь ты из дома
Посмотреть, идёт он или нет —
Почтальон, давно тебе знакомый,
Чтоб прочесть в глазах его ответ.
Дорогая, мы идём в берлогу
Добивать фашистских злых зверей
За твои страданья и тревогу,
За познавших горе матерей.
Сквозь огонь пожарищ, дым развалин
Я приду, ведь по стране родной
Миллионы женщин нынче встали
И шагают вместе с нами в бой.
Чтоб не плыл над миром трупный запах,
По земле не сеял бы беду,
Дорогая, я иду на запад.
Это значит, я к тебе иду.

что война скоро закончится. Ане приглянулся старший лейтенант Василий Мишин, который сопровождал в полк автоколонну с боеприпасами. 8 марта 1945 года маршал К.К.
Рокоссовский вручал отличившимся лётчицам правительственные награды. Анне Дудиной он прикрепил к гимнастёрке второй
орден Красного Знамени. Этот день надолго
запомнился Анне ещё и тем, что тогда они с
Василием объяснились в любви.
5 мая 1945 года А.И. Дудина совершила последний боевой вылет, 675-й по счёту.
В июне Василий и Анна сыграли свадьбу, а
через несколько дней началась подготовка к
Параду Победы в Москве. После демобилизации девушки из авиаполка вернулись к мирной жизни, некоторые продолжили лётную
работу в ДОСААФ и «Аэрофлоте». Ежегодно
2 мая и 8 ноября они собирались в сквере
Большого театра в Москве — так решили на
последнем собрании полка. Рассказывали
друг другу о своих успехах, вспоминали дни
военной молодости.
Сначала семья Мишиных жила в Польше, где служил Василий, потом на Дальнем
Востоке. Когда мужа перевели в Белоруссию,
в г. Могилёв, Анна Ивановна, тосковавшая
по небу, снова занялась любимым делом:
прославленная лётчица и отличный педагог
стала инструктором местного аэроклуба. Все
силы души отдавала обучению юношей и девушек лётному мастерству. Её часто приглашали на встречи в трудовые коллективы и
учебные заведения, но о себе она говорила
немного, больше о тех, с кем воевала, кого
полк потерял в боях, кому присвоили звание Героя Советского Союза. После выхода
на пенсию по состоянию здоровья и воинской
выслуге А.И. Мишина (Дудина) продолжала работать в областном отделе социального обеспечения. Занималась и общественной
работой, возглавляя общество по охране памятников истории и культуры. Скончалась
Анна Ивановна в 1991 году.
ВЛАДИМИР Шеин

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
В январе 1945 года лётчицы сражались в
Восточной Пруссии, в марте участвовали в освобождении Гдыни и Гданьска. В это время
Анна повстречала своего суженого. Девушки
дали зарок не влюбляться до конца войны, потому что с женихом или с невестой могло случиться страшное, а сейчас по всему было видно,

А.И. Дудина, 1970-е годы
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРУДЫ НА НИВЕ БОЖИЕЙ
Первый регулярный номер «Вятского
епархиального вестника» вышел в свет
в апреле 1990 года в преддверии Пасхи
Христовой, в связи с чем открывался он
пасхальным посланием владыки Хрисанфа к боголюбивой пастве земли Вятской.
Завершала же газету маленькая заметка
от редакции, возглавляемой тогда священником Андреем Логвиновым, ныне
клириком Костромской епархии. В ней
говорилось: «Цель нашей газеты — содействие духовному возрождению Вятской
земли. Мы приглашаем к сотрудничеству самый широкий круг людей: краеведов, деятелей литературы и искусства,
всех, кому дороги прошлое, настоящее и
будущее нашей земли. Мы будем печатать стихи и рассказы, письма и очерки.
Но главное, конечно, для нас — духовное
просвещение: святоотеческая литература,
жития святых, всё, что поможет нам войти в светлый и радостный мир Горний».
9 октября того же года газета «Вятский
епархиальный вестник» была официально зарегистрирована за № 3 исполнительным комитетом Кировского областного
совета народных депутатов. В свидетельстве о регистрации средства массовой информации, в частности, сказано, что предполагаемой аудиторией издания могут
быть «верующие Русской Православной
Церкви, население Кировской области», а
целями и задачами являются «возрождение культуры, катехизация (религиозное
просвещение), знакомство с историей Вятского края и с жизнью епархии».
Время тогда было трудное, но и полное оптимизма. После горбачёвской «перестройки» ждали чего-то лучшего. В краеведении открывались запретные прежде
темы, например, связанные с репрессиями сталинского времени. Редкий номер
«Вятского епархиального вестника» обходился без публикации о жертвах террора.
Целая серия материалов была посвящена
священноисповеднику Виктору (Островидову). Ярким событием стал первый в
истории визит на Вятскую землю предстоятеля Русской Православной Церкви.

Патриарх Алексий II посетил и редакцию
«Вестника».
Немало воды утекло с тех пор: изменилась государственная система, отношение
к Церкви, увеличилось число приходов и
действующих храмов Вятской митрополии. Многих изданий, возникших на волне
«перестройки» давно уже нет, а «Вятский
епархиальный вестник» по-прежнему выходит раз в месяц, теперь — на 16 полосах,
тиражом более восьми тысяч экземпляров.
Нынешний номер — 389-й по счёту. Как
и прежде, на страницах издания находят
отражение задачи, зафиксированные в регистрационном свидетельстве. Правда, не
стало материалов на общехристианские
темы, перепечатываемых из книг, журналов и других газет, что, впрочем, и объяснимо. Если раньше «Вестник» был единственным средством религиозного просвещения вятчан, то теперь таковое ведётся
через многочисленные церковные издания, регулярные теле- и радиопрограммы.
Радует, что у газеты сложился коллектив постоянных авторов, благодаря которым она наполняется работами на разные
темы. На страницах «Вятского епархиального вестника» можно найти материалы просветительского и миссионерского
характера, статьи, посвящённые подвигу
новомучеников и исповедников Церкви
Русской, очерки о вятской церковной архитектуре, краеведческие исследования.
Здесь можно узнать об архипастырском
служении, встретить интервью с вятскими
священниками, размышления о семейной
жизни и воспитании детей, повествования
о жизни духовенства и прихожан сегодняшнего и уже прошедших времён, рассказы об известных земляках, свидетельства
о ратном подвиге вятчан, впечатления от
паломнических поездок, информацию о
новых изданиях, стихи и прозу вятских
авторов. Хотелось бы поблагодарить тех
священников, журналистов, работников
культуры, писателей, краеведов, которые,
трудясь на ниве Божией, делают газету
интересной и духовно полезной.
ВЛАДИМИР Семибратов

ВЯТСКАЯ ЕПАРХИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПОВАРА
(28–50 лет, православное вероисповедание, опыт работы в сфере общественного питания, проживание в г. Кирове) с оформлением согласно Трудовому кодексу.
Резюме можно выслать по эл. адресу: eparhia_press@mail.ru.
Телефон для справок: 38-48-31, 38-58-19.
Паломническая служба при Вятском обществе свт. Николая
организует поездки:
3–5 апреля — Алатырь;
30 апреля – 3 мая — Годеново, Сергиев Посад, Гефсиманский скит, Ростов, Варницы;
15–17 мая — святыни Уфимской епархии;
май–сентябрь — святыни Крыма;
6 июня — Великорецкое.
Тел.: 47-02-62, https://svnikolae.ru; vk.com/vera_palomnichestvo.
Паломническая служба Трифонова монастыря
приглашает на индивидуальные и групповые экскурсии по храмам обители и
в поездки в Великорецкое, Слободской. Запись в Никольском храме Трифонова
монастыря и по тел.: 32-25-49. Справки по тел.: 8912-708-19-98, 8912-718-42-82.
Уважаемые читатели! Подписаться на нашу газету можно в любом отделении связи. Индекс «Вятского епархиального вестника» в электронном каталоге «Почты России» — ПА592. Минимальный срок подписки — 1 месяц.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация
Вятская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Адрес учредителя, издателя, редакции:
610000, г.Вятка (Киров), ул.Горбачева, 4.
e-mail: ortonews@mail.ru

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

7 АПРЕЛЯ — Шестаково, Слободской.
12 АПРЕЛЯ — Великорецкое.
18–19 АПРЕЛЯ — Пасха в Истобенске.
23–27 АПРЕЛЯ — Дивеево, Арзамас, Оранский монастырь, Нижний Новгород.
30 АПРЕЛЯ – 4 МАЯ — Омутнинск, Верхотурье, Екатеринбург, Ганина Яма.
3 МАЯ — святыни Вятки.
8–10 МАЯ — Раифский монастырь, Казань, Мироносицкий монастырь, Седмиозерская пустынь.
17 МАЯ — Волково, Слободской.
22 МАЯ — Великорецкое.
29 МАЯ — Яранск.
Летние месяцы — Санкт-Петербург (поездом), Соловки
(5 дней).
Летние месяцы — святыни Крыма.
6 ИЮНЯ — Великорецкое.
7 ИЮНЯ — Истобенск.
11–15 ИЮНЯ — Арзамас, Дивеево, Макарьевский монастырь.
17–28 ИЮНЯ — святыни Киргизии с отдыхом на Иссык-Куле и на горячих источниках.
18–23 ИЮНЯ — Сергиев Посад, Серпухов, Оптина пустынь, Клыково, Шамордино.
21 ИЮНЯ — Уржум, Нолинск.
24 ИЮНЯ — Юрьево, Орлов.
9–13 ИЮЛЯ — Кильмезь, Перевозное, Ижевск, Воткинск.
12–22 ИЮЛЯ, 16–25 АВГУСТА — Валаам (вятская группа).
18–22 ИЮЛЯ — Годеново, Николо-Сольбинский монастырь,
Борисоглебск, Углич, Рыбинск, Тутаев, Толгский монастырь.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск, Климковка.
25 ИЮЛЯ — Истобенск.
30 ИЮЛЯ – 3 АВГУСТА — Дивеево, Муром, Арзамас,
Санаксары.
19 АВГУСТА — Великорецкое, Юрья.
Принимаем пожертвования для поездок детей из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть описание всех наших программ, распечатать
объявления 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. Казанская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 4576-27. Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»
17–19 АПРЕЛЯ, 9–11 МАЯ, 12–14 ИЮНЯ — Дивеево,
Арзамас.
12 АПРЕЛЯ — Медяны.
19 АПРЕЛЯ — Пасха в Истобенске.
30 АПРЕЛЯ – 5 МАЯ — Москва, Ново-Иерусалимский
монастырь, Серпухов, Клыково, Оптина пустынь.
1–4 МАЯ — Москва (поездом).
22 МАЯ — Великорецкое.
29 МАЯ — Яранск.
20–28 ИЮНЯ — Соловки (поездом, вятская группа).
1–13 ИЮЛЯ — святыни Байкала.
2–10 ИЮЛЯ — Валаам, Санкт-Петербург.
3–9 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Псков, Печоры, о. Залита, Москва (поездом, вятская группа).
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы программы поездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные экскурсионные поездки по Вятской митрополии и городам
России. Все туры, опубликованные на сайтах паломнических служб Москвы и Санкт-Петербурга, можно заказать
в нашем офисе.
Информация по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 25б,
оф. 28. Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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