
Е п а р х и а л ь н ы й  
православны й  
центр социаль

ной помощи, который 
действует при Николь
ском храме, каждый год 
организует летний отдых 
для детей. Нынешним 
летом мы выехали в То- 
темский район. Местом 
постоянного пребывания 
экспедиции стал Покров 
ский приход в селе Усть- 
Печеньге, расположен
ном на живописном бере
гу Сухоны. За сложной 
формулировкой цели экс
педиции была простая 
мысль - познакомиться с 
бытом, традициями, обы

чаями жителей деревень, 
родившихся еще в нача
ле прошлого века, при
коснуться душой и серд
цем к их глубокой вере, 
выстраданной и проне- 

' сенной сквозь годы гоне
ний. Мы хотели почув
ствовать живую связь 
времен, понять, что же 
дает им, немощным и в 
большинстве своем оди
ноким. силы радоваться 
жизни.

Первый урок деревен
ской вежливости нам, 
городским жителям, пре
подает местный батюш
ка - отец Олег:

- В городе много людей 
и там не принято здоро
ваться с каждым встреч
ным, а здесь все по-друго- 
му, - завершает он свое 
первое поучение. И вдруг 
кто-то воскликнул: «Козы!» 
Это прозвучало почти ко
мандой, и вся экспедиция 
рванулась к церковному 
забору, из-за которого нас 
уже внимательно рассмат
ривали диковинные рога
тые животные.

- Что поделаешь - дети,
- снисходительно улыба
ясь, произнес о. Олег.

- Отец Евгений! Вам 
лодка нужна? - читает 
мои мысли Борис Васи
льевич. Он приехал из 
Мурманска и все лето 
живет в деревне.

- Да неплохо бы...

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Здесь ходят и говорят
ПО-ОСОБЕННОМУ

-  Православная экспедиция, - произносили по слогам сельские жители, вчитываясь 
в длинную, раскинувшуюся сразу  над тремя окнами деревенской избы надпись. Экс
педиция - это мы: священник храма Святителя Николая во Владычной слободе, д е 
вочки и з вологодского детского дом а №  4 и их воспитатель, ученицы воскресных  
школ.

- Так берите, когда хо
тите, только привязы
вайте хорошенько.

Лодка нам нужна была 
позарез. Другой берег 
манил черникой и глухи
ми деревнями, которые 
мы должны были посе
тить. Наладив быт и цер
ковную ж изнь нашей 
экспедиции, каждый 
день которой начинался 
и заканчивался молит
вой, взялись исполнять 
составленную заранее 
программу.

Деревня Любавчиха 
расположена на крутом 
берегу Сухоны. Захожу в 
один из домов, знаком
люсь с хозяйкой. Во двор 
постепенно входят все 
наши, и старушка удив
ляется:

- Караушеньки! Да как 
вас много-то. Слышала 
про вашу експендицию.

- Может, воды нано
сить? - предлагаю, глядя 
на пустые баки и ведра.

- Да мне сосед помога
ет когда...

Задача понятна. Быст
ро расхватали ведра: че
рез полчаса и в доме, и в 
огороде было наполнено 
всё, куда можно налить 
воду.

- Да не старая я еще, -. 
ворчит Аполлинария,

н р
В гостях у бабушки Мансфм в д. Слободино

I

однако в голосе чувству
ется особая нотка: при
ятно ведь, когда за тобой 
ухаживают. Приглашает 
в дом. Толпой вваливаем
ся в избу, устланную до
моткаными половиками, 
и слышим наконец дол
гожданные рассказы о 
том, как раньше жили, 
как Богу молились.

- Я ведь церкву с дет
ства люблю. Помню, как 
батюшко приезжал, стол 
посреди деревни ставили

и сноп посреде - 
дожинки. Это 
на Покров было.
Народу много. 
Молились. Ба- 
тюшку-то отец 
Философ звали.
Все к нам в гос
ти ходил. Стро
гий был. Быва
ло, спрашйвает 
на исповеди: не 
воровали ли го
рошку. мамку 
слушали ли?

Рассказывает о том. 
как церковь закрыли и 
отца Философа аресто
вали... Вспоминает не 
только грустное:

- А гуляли как раньше
- весело было! Но снача
ла все к обедне шли, и 
парни, и девки, а уж по
том веселились.

И снова о горьком - 
о колхозах, о войне, о го
лоде. Поделилась мате
ринской печалью о поте
ре сына. перекрестилась, 
глядя на храм, виднев
шийся из окна.

Были у нас и походы, 
ночевки в палатках на 
берегу реки, обеды у ко
стра... Нас очаровали 
красивые тихие вечера и 
густые туманы. Но боль
ше всего поразили дале
кие деревни с добрыми- 
добрыми людьми, кото
рые угощали нас и пар
ным молоком. и просток

вашей, снабжали горя
чими пирогами и моло
дым картофелем. А мы 
складывали поленницы, 
носили воду и мыли 
полы, принимая в благо
дарность воспоминания 
тех, кому уже далеко за 
восемьдесят.

Посещение Тотьмы - 
особая страница в днев
нике нашей экспедиции. 
Старинный русский го
род с храмами-корабля
ми. Знакомство с ним мы 
начали с Троицкой церк
ви, где покоятся мощи 
преподобного Феодосия 
Тотемского. Довольно 
слаженно пропели «Отче 
наш» и «Символ веры», 
приложились к святыне. 
Искоса смотрю на лица 
наших девчонок, внима
ющих рассказу о. Анато
лия. и думаю про себя: в 
какой дивный мир окуну
лись они - дети из детс

кого дома, встретившись 
с Православием! Ведь им 
предоставилась удиви
тельная возможность - не 
просто услышать и уви
деть, но и опытно прочув
ствовать то, что являет
ся душой народа, его сер
дцем. - веру.

На прощанье с Тотьмой 
о. Георгий - настоятель 
храма, преподал нам бла
гословение, а матушка 
вынесла два огромных 
пирога с ягодами, кото
рые нам очень пригоди
лись по возвращении. 
Многое не успели еще 
посмотреть - поджимало 
время, да и устали уже. 
Спрашиваю д ля порядка:

- Не хотите ли еще 
чего?

А мне хором:
- Мороженого!
И вновь наша Усть-Пе- 

ченьга. Впереди еще два 
похода - в Великий Двор, 
в Княжиху и Нефедиху. 
Нам рассказывали, что 
там и говор другой, а те, 
кто постарше, так и в 
пестряках ходят - это 
одежда такая старинная, 
домотканая еще. И прав
да, ходят ведь и говорят 
как-то по-особенному. А 
избы-то какие - все в узо
рах, как в кружевах!

Входя в дом. крестим
ся на образа, чинно са
димся на лавку.

- Этот сарафан на праз
дники надевали, а это ка

зачок. Поди-ка, 
не видали тако
го? - выклады
вая из сундука 
наряды молодо
сти, пригова-

Ривает бабушка 
аиса. Ей уже 

около девянос
та. - А это, гли- 
ко ты, - мое вен
чальное.

- Да больно 
уж оно плохо
вато выглядит,
- произнош у 
робко.

- Так ведь 
мати моя еще в нем вен
чалась!

Все посмотрев, проща
емся, благодарим за гос
теприимство.

- Приезжайте еще,- го
ворят.

- Приедем, коли Бог 
даст, - отвечаем, пыта
ясь говорить по-здешне
му. Нас провожают за 
деревню.

- Смотри, собака тра
ву ест - видать, к дождю. 
Хотя как знать - все сей
час не так стало... Ну, 
поезжайте с Богом.

Подошел колхозный 
автобус, и мы отправля
емся обратно. А на дру
гой день действительно 
пошел дождь.
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