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Шагнуть вперед можно лишь тогда,
когда нога отталкивается от чего-то,
движение от ничего или из ничего невозможно.
(В.И.Белов, книга «Лад»)

арногский район, где находится п. Ромашево – один из 26 муниципальных
районов Вологодской области, со своей богатейшей историей, достопримечательностями, знаменитыми и талантливыми людьми, красивейшей
природой с буйно-цветущими луговыми травами, каких не встретишь в средней
полосе. Район называют медовой столицей северного края за обилие пасек и душистый целебный мёд. Все успехи района обеспечиваются проживающими в нем
замечательными людьми.
В то же время приходится констатировать, что по итогам Всероссийской переписи 2010 г. численность населения тарногского района составила всего 12 838 чел.
Все население района считается сельским. По числу проживающего населения Тарногский район занимает только 21-е место среди 26 районов области. В районном
центре проживает приблизительно 42% всего населения.
За последний межпереписной период (2002-2010 г.) число проживающих в
районе уменьшилось на 2525 чел. (16,4%). При этом вцелом население Вологодской
области уменьшилось на 5,3%, в том числе сельское – на 10,3% К сожалению, следует отметить, что тенденция к уменьшению численности населения района имеет
место и в настоящее время.
Необходимо отметить, что, например, в 1970 г. в районе проживало более
20000 человек.
Падает численность сельского населения за счет оттока в города молодежи,
увеличивается число деревень без постоянного населения. Так в д.Поспеловская
проживает постоянно всего 29 человек, а в п. Ромашево около 100 человек. С горечью приходится констатировать, что после переписи населения 1959 г. число проживающих в районе сегодня уменьшилось более чем в 2 раза.
Одной из главных причин, создавшегося положения является : отсутствие достаточных денежных средств на развитие инфраструктуры района ,отсутствие школ
, дорог, рабочих мест и т.п.
В настоящее время в целом Вологодская область является регионом, у которого
уровень гос. долга составляет 100% от доходной части бюджета, что вызывает большие сомнения в увеличении финансирования поселений, таких как п. Ромашево.
Только благодаря таким энтузиастам, патриотам родного края, как Александра
Пешкова, которая разработала такой замечательный туристический маршрут по п.
Ромашево «Приглашение в мир забытой старины или в поисках заброшенного храма», возможно сохранение традиций родного края и развитие данного поселения.
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Введение

Александра Николаевна Пешкова

Приглашаю в Ромашево

Всем доброго дня! Меня зовут Александра. Среди лесов и полей,
рек и озёр затерялось небольшое село с весёлым названием Ромашево,
каких сотни и тысячи на Вологодчине и по всей России.

-4-

Милости просим в Ромашево!

Милости просим в Ромашево!

«Нехоженными кажутся леса,
Бездонными озёрные затоны,
Неслыханными птичьи голоса.
Нетронутыми каменные склоны…»

Милости просим в Ромашево!

М

илости просим в Ромашево! Приглашаю вас совершить путешествие
в прошлое и настоящее древнего края, отдохнуть, набраться хороших
впечатлений. получить заряд бодрости и позитивный настрой.
Мы с вами посетим заброшенную деревню Мельниково, увидим, какие
хоромы строили наши предки, побываем на древнем Ромашевском озере, куда
приезжают гости со всего района, увидим там нерукотворное чудо – ключ, бьющий из земли, посетим музей крестьянского быта, где предметы старины «оживут» в наших руках, отправимся к заброшенному храму, который расположен на
древнем городище и всё ещё хранит остатки былого величия, Завершится наше
путешествие в гостях у бабы Шуры, она уже нас ждёт, печёт блины и греет чай. В
её избушке вам откроется маленькое чудо.
Добро пожаловать в мир забытой старины – «На поиски заброшенного храма»! Желаю приятного путешествия и хорошего настроения!

Милости просим в Ромашево

А вот и первые гости!
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Прошлое рядом

Заглянем в прошлое?

Заглянем в прошлое?

С

ейчас каждый знает, что Тарногский городок Вологодской области – « Столица
мёда вологодского края», а 300 лет назад, мало кто знал, где она находится. Зато
каждый неграмотный крестьянин знал дорогу в Ромашево и бывал здесь как
минимум дважды в год. Зимой и летом здесь проходили торговые ярмарки Введенская
(4 декабря) и Петропавловская (12 июля) Чем же ещё это место так привлекало людей?
Мы с вами приоткроем страницы истории и «заглянем» в прошлое древнего края.
…В Ромашеве находились торговые лавки и амбары, судная изба и земская
изба «в коей заседали от народа выбранные бурмистры и судили все дела, собирали все доходы, состоя под начальством московской ратуши»,
Был построен кружечный двор, в котором наливали и продавали пиво, « …а
за питие с того кружечного двора прибыль собирают тое же Кокшеньгской четверти кабацкие бурмистры».
В Ромашеве была и своя таможня (!!), где « …особые таможенные бурмистры собирали пошлину со всех привозимых в Кокшеньгу товаров, а таможенный ларёшный вёл счёт и
хранил их в обитом жестью ящике, а присяжные наблюдали за правильностью сборов».
А в красивом и видном со всех сторон месте красовались 3 храма – каменный
Петра и Павла, храм архистратига Михаила, воспоминания о котором стёрлись в людской памяти и хранятся лишь только в скупых строках летописи и деревянный Введенский Ромашевский собор, остатки былого величия его ещё сохранились и на
поиски его мы с вами и отправимся.
Не случайно мы с вами
начинаем путешествие с деревни Мельниково. Именно
здесь наши предки в давние
времена и задумали выстроить храм. Приготовили всё
для строительства и даже
привезли огромный медный
колокол, который на трёх
парах лошадей доставили
на это самое место, где мы
находимся. Наутро же они
обнаружили, что какая-то
неведомая сила скатила
огромный колокол вниз, в
реку. Наши предки сочли
это недобрым знаком и отказались от строительства
именно в этом месте.
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Прошлое рядом

рошлое всё ещё живёт вокруг нас и встречается в Ромашеве на каждом
шагу. Живы и традиции, сохранились старинные дома, предметы быта и
даже речь, на которой говорили наши предки.
А вон кто-то сидит под зародом с сеном. Вроде разговор какой слышно…
Послушаем и мы с вами.. старую и почти забытую речь…

– Каково, дева, живите-то?
– А всяко бываёт. Не сказывливала я тибе, как опростоволосиласе-то коёводни?
– Нет, ровно…
– А коёводни пахала на мосту-то... худо цюю-то,поблазнило,ровно шорхотитьце кто...подняласе в клить-то, а целедёноцёк притуливсе экой сивенькой, баской,
лопотьишко худенько на ём. Насилу созвала в избу-то, в куте крошонина накрошена была, да пареньця, да лупаньчи-дак солощой целедёноцёк-от оказавсе-всё
умяв. На полати окутку кинула,луцину загасила, дак уклавсе....
Наутро-то насилу розблуздалась...Глень на полати-то, а не целедёноцька,не
гойтанов!! Гойтаны-то на полатях и висились. Понеси бы лешей и с целедёноцькомто! Ну да сама и такоська!
– Ну, да що басни-то баеть, гостей-то хоть бы цяйком попоить…
Над широким лугом разносится аромат смородинового чая. Наши предки
любили побаловаться чайком. Да только вот не каждому крестьянину по карману
было купить настоящий чай и тем более сахар. Заваривали всякую травку. И мы
с вами отведаем ароматного чайку прямо с костра, на семи травах заваренного: и
смородина тут, и липа, и малина с земляникой и другая полезная травка. Да к чаю
такому настоящий сахар. Пили вприкуску, сахарок в рот клали да чаем запивали.
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В деревне Семёновская. Хоромы

Прошлое рядом

Н

Самое время сейчас по старинной традиции берёзку нарядить да хороводы
водить. Так и делали наши предки много веков подряд . В хороводе с песней и отдыхали и заряжались положительной энергией.
Вот и мы с вами все вместе споём старинную песню в хороводе.
Сделаем фотографию на память и отправимся дальше по древнему краю.

Старинный обычай. Гости ривязывают ленточки на берёзку.
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В деревне Семёновская. Хоромы

аш путь через д. Семёновская.. В этой
деревне
сохранился
деревянный двухэтажный дом
постройки 19 в с балконом и
вышкой, с двумя перерубами
и хозяйственными постройками для скота. Такие хоромы
строили крестьяне. Дом стоит
на высоком берегу р. Уфтюги...
Из окон дома всё тот же изумительный вид. Такой дом «вырастил» не одно поколение,
многочисленные родственники, как птицы, разлетелись по
белу свету. А сам дом стоит, Дом Поповых в д. Семёновской.
как крепость и создаёт ощущение надёжности, спокоя, защищённости. Брёвна для
постройки таких домов местные жители сплавляли из дальних лесных делянок
по реке, вылавливали, вытаскивали на берег и рубили дедовским способом.
В этом доме
и сейчас живёт
семья с
самой
русской фамилией
– Поповы.
Жаль, но пластиковые
окна,
сайдинг и прочая
«цивилизация»
стремительно вытесняет
живое
дерево. Но традиции всё таки ещё
живы.
А наш путь
лежит к древнему
Р о м а ш е в с ко м у
озеру,
которое
приоткроет нам
свои тайны.
Дом Мальцевых. Традиции живы.
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Ромашевское озеро

Ромашевское озеро

Ромашевское озеро

лю, земля всякий раз содрогалась и удары были слышны за 2 версты. Сами колокола
повезли на лошадях в г. Санкт Петербург на переплавку. Дорога шла как раз мимо
озера и в один из моментов кони «понесли», телеги опрокинулись и колокола затонули
в озере. Попытки достать их ни к чему не привели. Но на Ромашевском озере, в отличии от соседнего Климовского, никто не тонет. Уж не колокола ли обладают спасательной силой? Говорят, будто в раннюю пору, когда по поверхности озера стелется
густой туман и тишина стоит такая, что кое кто из рыбаков не раз слышал тихий-тихий
звон… Будто те колокола звенят где то очень далеко… А может то водичка хрустальная журчит, которая льётся день и ночь из холодного родника прямо в озеро?
Пройдём вдоль живописного берега озера к роднику и отведаем ключевой
прозрачной водицы.

Р

омашевское озеро – одно из любимых мест отдыха жителей Тарногского
района. Оно хранит свои легенды и тайны. В исторической литературе описан случай, что в озере наши предки утопили древнюю чудь заволочскую.
Край наш прежде так и назывался «Заволочье».
Никто сейчас не помнит, сколько лет существует это древнее озеро. Столько,
сколько сама жизнь. Известно, что озеро ледникового происхождения, и его возраст не менее 10 тысяч лет…
– Среди местных жителей бытует много разных историй об озере. В начале
прошлого века двое крестьян из соседней деревни Сверчковская весной поймали
в озере огромную щуку длиною около метра. Голова щуки поросла мхом и, как
рассказывают старожилы, «щука улыбалась». А старухи сказали: «Ой, не к добру это». И вскоре началась Великая Отечественная война. Совпадением ли было
пророчество, можно лишь догадываться. А щуку ту разрубили на куски топором
и скормили свиньям. Такую историю рассказал мне старейший житель деревни
Сверчковской Виталий Захарович Сверчков. Также он рассказал о том, что территория вокруг озера негласно была поделена между жителями деревень Максимиха
и Бугаиха. Каждый из них рыбачил на берегу только со своей стороны. А бывало,
и нарушал кто либо негласный закон: «Я за батожок, да на Бугаевский бережок!»
Глубина озера около 20 метров, ширина метров 400, а длина около 800 метров. Там, за озером, на высоком холме и стоит деревянный храм, словно закрывшись от случайного недоброго глаза тяжелыми ветвями вековых сосен.
Когда настало время разрушения храмов в 30-е г.г. прошлого века, с Введенского
храма в Ромашеве тоже стали сбрасывать колокола. Когда каждый из них падал на зем-

По пути мы заглянем в музей истории Ромашева и узнаем, как здесь жили
люди до нас.
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За родником старый храм
Кладбище старое
Этот забытый край
Русь нам оставила…
Наш путь от озера к храму.

Как жили до нас. В музее Ромашева

Как жили до нас. В музее Ромашева

Как жили до нас. В музее Ромашева

М

узея в Ромашеве никогда не было. Я его придумала и создала сама. Началось всё с одной глиняной кринки и старого деревянного стула с резной
спинкой. Захотелось сохранить всё то, чем жили наши предки и что не
пока не утрачено в погоде за новыми и современными вещами. Здесь собраны
экспонаты, цена которых выражается не в деньгах. Они ценны тем, что сделаны
вручную. Каждая вещь единственная и неповторимая, в каждую вложен и труд, и
душа мастера. Все вещи, которые имеют цену в денежном выражении, давно вывезены за пределы района всевозможными скупщиками.
Заглянем в мой музей?
Вот шкап. Именно шкап. А не шкаф. Так называли его в старину. Шкап был
предметом гордости хозяев.
А вот глиняный рыльник. В нём хозяйка взбивала маслице. Через рыльце
сливалась сыворотка. Всё ещё пахнет молоком…
Это корчага. В неё наливали запашистое хмельное пиво перед годовыми
праздниками …
А это трепало. Такой подарок жених дарил невесте. Сидел, наверное, при
свете лучины, вырезал ножичком мудрёные узоры, украшал стеклянными прозрачными бусинками и думал-гадал: «Любит али нет?» …Любит, как не любит!
Иначе бы зачем петь: «Сделай, миленький, трепало, чтобы сердце трепетало! По
серёдке вырежь круг – вековичный будешь друг!»
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В музее побывали дети почти
всех школ района, приходят жители Ромашева, Тарногского района, приезжают жители разных городов – Вологды,
Архангельска, Санкт-Петербурга, которые проводят лето в Ромашеве…
В моём музее нет таблички «Руками не трогать!»
Устали? Так на деревянной кровати
с соломенной периной и прошитыми
кружевом ручной работы подушках отдохните с дороги! В каком ещё музее
такую вольность позволят?
А не покачать ли зыбку на скрипучем очепе, как это делали прабабушки?
Или попробовать себя в старинном
ремесле? Деревянный ткацкий станок с
1917 года не одну мастерицу видел, не
одна стена разноцветных половиков на
нём выткана.
А может примерить старинный
наряд, в каком прабабушка щеголяла на деревенском празднике? Домотканый
сарафан-гарусник, белая вышитая исподка, пояс ручной работы да фаточка! Всё
к лицу!
А то и за чайком
не спеша посидите, поговорите. Здесь всегда
рады гостям!
Вот так, каждой
вещи своё место, у каждой своя душа, каждую
держали чьи-то руки….
Всё было…. И
работали до упаду, и
пировали, и Богу молились, и храмы строили, равных которым
не было в округе. И
наша дорожка к храму сейчас и выведет.
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Ромашевский Введенский собор

Ромашевский Введенский собор

Ромашевский Введенский собор

Д

вести пятьдесят лет назад в красивом месте на высоком берегу реки наши
предки топорами срубили храм. Равных ему не было в округе ни тогда, ни
сейчас. Это собор Введения во храм Пресвятой Богородицы.
За 2,5 века храм
повидал многое:
люди шли к нему
в горе и радости,
потом вдруг решили
сбросить
кресты, разломать
купола, утопить
иконы в реке,
а чтобы
место
не пустовало –
устроили клуб. А
в войну клуб стал
зернохранилищем. Потом снова клубом, и сейчас по надписям
на стенах можно
прочитать фамилии и имена ромашевской молодёжи послевоенных
лет.
Поставили
новый клуб, про
старый забыли,
забыли про то, что десятки лет ходим прямо по могилам предков, которые своими
руками строили храм на века для тех, кто будет жить после них.
Сейчас Введенский собор смотрит пустыми окнами, провалилась крыша и
рухнули перекрытия.
Летом 2011 г. после долгих сомнений и споров было принято решение о
восстановлении Введенского собора – единственного храма подобного типа на
Вологодчине. Многие считают эту идею утопией…
Рядом стоял белый кирпичный храм Петра и Павла. В 30-е г.г. был разобран на
кирпичи и ими выстлана дорога к Бугаихе. Поклонный крест и камень – это всё,
что напоминает и о храме и о Петровской ярмарке, которая с размахом проходила
12 июля ежегодно, собирая торговцев и гостей со всей округи.
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Прошли те времена, когда шумная
ярмарка собирала в Ромашево гостей со
всех волостей. Остались только традиции
гостеприимтства, когда в каждом доме гостя и накормят и напоят и спать уложат.
И мы по старой доброй традиции
отправимся в гости к бабе Шуре. Она
живёт в избушке рядом с храмом и уже
давно поджидает гостей.
Избушка. В гостях у бабы Шуры.
Избушка не простая, а с секретом.
Вот первый секрет. Была тут колхозная
столярка много лет. Не то что внутрь заглянуть, так мимо страшно было пройти. Одного мусора с этого места 13 тракторных телег
вывезти пришлось!!! Не одна я, конечно, это
сделала,все помогали, кого просила.
Домик привела в порядок и хозяйка
избушке нашлась.
Знакомьтесь. Вот и она – баба Шура.
Зимой то в Санкт Петербурге живёт, а к
лету в Ромашево приезжает. Сидит вон
да попивает ароматный чаёк в ожидании
дорогих гостей.
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Ромашевский Введенский собор
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Сказка

давние-давние времена, когда не было ни тебя, ни меня, ни нас с вами,…

…всё было так. Всё было так – и не так…
Солнце грело жарче,
Цветов было больше,
Зимы были морознее
И звёзды были выше.
И всё было так. Всё было так. И не так…

По пыльной дороге шло и мычало стадо. И по всей округе пахло парным
молоком…
На зелёных лужайках паслись овечки.
А в прохладной реке мальчишки купали лошадей.
…и всё было так. Всё было так….и не так.
– Чьи будете, гости дорогие, откуда путь держите, где побывали, что повидали?
– Я вас жду – не дождусь, вот и чай готов и блины, да дела не доделаны.
Собралась баню топить, да дрова не напилила, воды не наносила. Не худо бы и
помощи от кого дождаться.
А не напилить ли нам с вами дров ручной пилой – сортовкой , да не принести
в дом студёной водицы на коромысле? А может на старинных жерновах зерна на
кашу намолоть да бельё деревянным рубелем нагладить?

Румяные девки доставали из сундуков свои наряды, вплетали в косы атласные ленты.
Парни доставали с полатей гармошки и выбегали на улицу завлекать девок.
…и всё было так. Всё было так… и не так.
И в каждой деревне – большой или маленькой, и в каждом городе на высоком
холме ли, угорели, стоял то ли храм, то ли часовенка. И в воскресный день или
в праздничный все семьи большие и маленькие, бедные и богатые, надев свои
самые лучшие наряды, шли к храму.
…и всё было так. Всё было так… и не так.
И над каждой деревней – большой или маленькой,
и над каждым городом – далёким и близким,
над Москвой и Петербургом,
и над Вологдой, и над Устюгом…
и над Ромашевом и Тарногой,
плыл колокольный звон…
И всё было так. Всё было так и будет так

А вот теперь, гости дорогие, мойте руки в рукомойнике да вытирайте чистым льняным полотенцем и за чай! А я вам сказку той порой расскажу…
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– У храма вот ангел есть. И у каждого из нас он есть. Вот и моё пожелание
вам на дорожку.
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Сказка

П

Хочу вот что сказать всем детям:
Когда вы делаете что-то доброе для близких или чужих людей, ваш ангелхранитель радуется и защищает вас. Если вы кого-то обижаете, ангел-хранитель
страдает и не оказывает вам помощи. Желаю научиться быть добрыми каждый
день и не на словах, а на деле, и тогда ваш ангел-хранитель будет вас оберегать и
защищать, все двери перед вами будут открываться и все окружающие будут вас
любить.
А взрослым вот мои слова на дорожку:
– Мы часто гонимся за мнимыми ценностями и в суете забываем о главном.
Главное рядом – наши родные и близкие, здоровье, и все истинные ценности –
доброта, любовь, милосердие… К сожалению, мы начинаем что-то ценить, лишь
потеряв… Проснулись вот утром, видим – все живы и здоровы. И слава Богу!
Порадуемся этому. Порадуемся каждому пустячку, каждому малому делу:

Турмаршрут по Ромашеву
для взрослых и детей
«На поиски заброшенного храма»

редлагаю отдых в кругу семьи, в компании друзей, с родственниками из
города или с коллективом.
Что вы «забыли» в Ромашеве?
20 мин на автомобиле от Тарноги и вы попадёте в удивительный мир забытой
старины.
– С высоты птичьего полёта открывается завораживающей красоты вид, откуда всё Ромашево как на ладони.
– Ароматный чай с костра на 7 травах согреет путников с дороги.
– Старинные крестьянские хоромы и музей крестьянского быта перенесут
вас в прошлое.
– Каждый может попробовать свою сноровку в забытых крестьянских делах
и ремёслах, одинаково интересных детям и взрослым.
– Древнее Ромашевское озеро приоткроет свои тайны и заворожит красотой.
– Ключевая вода из родника освежит в жару.
– На древнем городище ещё хранит остатки былого величия уникальный
Введенский собор – единственный на Вологодчине.
– Путников приютит старинная избушка бабы Шуры, в которой хозяйка радушно примет, напоит чаем с блинами.
– Для тех, кто не разучился мечтать, в избушке откроется маленькое
чудо…

Радуйся тёплому дождику!
Радуйся новому зонтику!
Радуйся каждому дню!
И думай – как славно живу!
До новых встреч!
Приглашаю в Ромашево всех, кто был здесь давно и кто не был ещё. А чтоб с
пути не сбиться, вот вам мой путеводитель!
-20-
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История дочери последнего псаломщика
Введенского Ромашевского Собора

ак-то после воскресной службы сидим мы, две прихожанки Никольского храма, за трапезой, беседуем. «В какое замечательное время живем! Нет гонений ни на верующих, ни тем более на священнослужителей», – говорю я, находясь под впечатлением перечитанной недавно книги
«Отец Арсений». «Да уж, не приведи Господи! – вторит мне Надежда, сестра
по духу. – Уж мне-то известна судьба “врагов народа”».
Смотрю на нее с удивлением: «Тебе-то откуда знать?»
– «Да ведь я дочь псаломщика, и хоть в начале репрессий, в 32-м году,
мне было всего полтора года, но представляю все по рассказам матери, много
из последующих лет помню сама».
И поведала Надежда печальную историю их семьи.
Мать ее рассказывала, что первым громом перед бурей было сбрасывание колокола с церкви. Было страшно.
Спустя время некоторые жители Ромашево слышали ночью шум от
подъехавшей к дому священника автомашины; недолго ждал мотор, а утром
дом оказался пуст.
Батюшку, матушку, их семерых детей и двоих престарелых родителей
увезли в неизвестном направлении. А в дом псаломщика, где тот проживал с
женой и тремя малолетними детьми, заявились активисты.
Не церемонясь, объявили решение комсомольской ячейки об экспроприации имущества представителя «религиозной чумы». Вынесли все, оставив
голые стены избы. Скотный двор и другие хозпостройки быстро разобрали и
в несколько заездов увезли на полуторке.
Осталось одна изба средь огорода. Приехали пахари и землю вокруг
избы, до самых стен, вспахали, так что девочке негде даже было расположиться со своими стеклышками (игрушки забрали). Разрешено было торить
к жилью только узенькую тропку.
Отцу семейства вручили предписание ячейки: по первому зову являться
куда прикажут. И вскоре нарочный принес первую повестку, обязывающую
явиться в прокуратуру нюксенского РОВД для допроса.
Надо сказать, что путь от Ромашево дотуда – где-то 60 километров. через
неделю вернулся, но едва переступил порог дома, как вновь вручают повестку с тем же содержанием. Мытарства длились два года.
Измученный дорогами, допросами, голодом, холодом, обреченностью,
отец отошел в мир иной в возрасте 33 лет. Ну, а что жена? Она была по-22-

ставлена в изолированное от всех положение: ни ей с кем-то из односельчан
нельзя было общаться, ни им с нею, и за этим строго следили.
Как начать новую жизнь, когда огород занят колхозной картошкой, скот
уведен в колхозное стадо, дрова и те увезены на колхозную сушилку?.. летом
как-то еще можно существовать. Собирать грибы, ягоды, травы не возбранялось.
К тому же сыновья – мальчики 8 и 6 лет – наловчились ловить рыбу
(тогда ее много было). Но с приходом зимы пришлось сыночков посылать
собирать милостыню Христа ради.
Вначале подавали неплохо, сочувствую бедственному положению семьи. Но потом некоторые стали упрекать: дескать, урожай-то собирают раз в
год, а вам кушать надо каждый день. Передадут детки маме те слова – и она
в скорбь: «Были бы лентяи, а то ведь бедствуем не по своей вине».
Не раз мать просила принять ее в любой их четырех ромашевских колхозов, но нигде не брали – запрещено. Решилась обратиться в сельсовет, но
присутствовавший там уполномоченный из района сказал сельсоветчикам:
«Никакой помощи! Пусть умирают».
Мать была за дверью и слышала его приговор. Так и жили: иногда попросят коров попасти, иногда с кем-то рыбой поделятся, а им за то кусок
хлеба дадут. Удивительно: нищета, но никогда не болели!
Прошел год. Старшему исполнилось 9 лет. В ту пору в школу брали в
этом возрасте. Сыну классового врага в обучении было отказано. И только
в 11 лет взяли в первый класс, по неотступным просьбам матери в РОНО. А
другому как раз исполнилось 9 лет. Так и сели братья за одну парту.
Поначалу издевались одноклассники, учителя относились предвзято.
Представьте: 17-летняя учительница строго стучит пальчиком по столу: «Запомните, дети, Бога нет!» – а на нее смотрят глаза детей церковнослужителя.
Но учились неплохо. Особо давалась учеба среднему. И продолжать бы
учиться в средней школе, да вот беда – Заборье в 7 километрах от дома. Ходить туда-обратно – нет обутков. Жить в интернате – голодать. Так и оставили эту мечту.
Неизвестно, сколько бы еще так мыкаться, если бы не появился в районе
агитатор в ремесленное училище. Знакомый матери старичок посоветовал
отпустить парнишек на учебу; какую-нибудь приобретут специальность, а
тут оставаться – пропадут.
Собрались 15-летний и 13-летний в дорогу, но нечего положить в дорожную котомку… Мать сказала им: «Сыночки, когда пойдете со сборов из
Заборья в Тарногу (райцентр), прошу, зайдите за моим благословеньем».
Дорога проходила рядом с избой. Средний забежал на минутку. Благословила его мать сохраненной иконой Николая Чудотворца, и он убежал. А
старший спешил, не зашел.
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Долго не было вестей, где они, что с ними. И лишь по окончании училища дали знать, что средний выучился на шофера, старший – на слесаря.
Среднего направили на Украину, а старший пошел в армию. Служил в Монголии. Отслужив, жил и работал на Севере в шахте, посылочку домой однажды собрал.
Но случился обвал породы на шахте, его придавило, контузило, и спустя 15 лет он вернулся домой, в ту самую голую избу. Как все обрадовались
возвращению Васеньки! (сестричка к тому времени выросла, замуж вышла,
дочки подрастали, и мама жила у нее.)
Он начал слесарить, что очень востребовано в колхозе, кочегарил. И невеста нашлась. Но не зря в народе сказано: материнское благословение в
огне не горит и в воде не тонет. Старший же его избежал.
И вот ночью, под осень, два проходивших мимо деревни военнослужащих выставили раму в избе и забрались внутрь. Василий не мог их услышать
– после контузии он потерял слух. Искали деньги, но ничего не нашли.
Тогда словно в отместку дважды ударили кирпичом по голове спящего
Василия. Не убив до конца, удавили ремнем, а труп спустили в подпол.
…Надежда прерывает свой рассказ и плачет, я утешаю, как могу. Делюсь
с ней мыслями о важности материнского благословения, вспомнив недавний
случай, когда пилот, имевший с собой иконку-благословение от Патриарха
Кирилла, посадил самолет с отказавшим двигателем на «случайно» открывшийся среди туч аэродром.
Оправившаяся от слез рассказчица радостно напоминает: «А помнишь,
в день освящения нашего храма какое сиянье было на небе? Тоже тучи разошлись». И я говорю: «Слышала ли ты, как Генрих Антонович Храпов рассказывал, что, пробудившись среди ночи и посмотрев в окно, он увидел чудо
– сияние над храмом? А утром пришел в церковь поделиться такой радостью…»
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