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батюшкиДорогие сердцу
10 декабря 2010 года ушел от нас настоятель храма 
святого благоверного князя Александра Невского 
протоиерей Андрей Пылев, а 16 декабря того же 
года -  настоятель храма Андрея Первозванного 
протоиерей Георгий Иванов. Оба они скончались от 
тяжелой продолжительной болезни. Рак - это страшное 
заболевание унесло жизни двух замечательных 
священнослужителей. Одному было 54 года, другому - 56.

Шел Рождественский пост. 
На дворе стояла морозная зима, 
а Вологда скорбела и проща
лась с любимыми пастырями. 
Именно Вологда, а не только 
приходы двух храмов, потому 
что люди шли и шли; не сотни, 
а тысячи вологжан приходили 
прощаться со своими наставни
ками и просто замечательными 
священниками. Казалось, что 
людской поток не иссякнет.

Отец Андрей ушел от нас 
за три дня до дня своего Ан
гела: 13 декабря - день памя
ти святого апостола Андрея 
Первозванного. В Андреев
ском храме богослужение воз
главил владыка Максимилиан 
(в этот же день хоронили отца 
Андрея), а через три дня после 
службы ушел из жизни и отец 
Георгий - многолетний настоя
тель Андреевского храма.

Прошел год, а любовь и бла
годарность к ним за то, что они

учили нас прощать, терпеть, 
надеяться и верить, живет в 
наших сердцах.

Отец Андрей был добрым, 
всегда сдержанным, улыбчи
вым. Отец Георгий - строгим, 
требовательным, но основой 
его требовательности непре
менно была любовь. Он мог по- 
доброму и пошутить...

Оба всем сердцем раде
ли за свои приходы. Величе
ственные храмы радуют своим 
внешним и внутренним убран
ством. Многих людей эти па
стыри привели к вере и пока
янию. Оба создали замечатель
ные воскресные школы, где по 
праздникам устраиваются ве
ликолепные детские спектак
ли.

Оба когда-то, каждый в своё 
время, потрудились и в По
кровском храме под Кирил
ловом. Кто знает, может, бла
годаря им многие заблудшие

придут ко спасению из грехов
ной тьмы. Отец Андрей еще 
покровительствовал защитни
кам нашей Родины, милиции, 
бывал в Чечне вместе с солда
тами, которых исповедовал и 
причащал...

Для нашей семьи, причем с 
самого ее рождения, они стали 
мудрыми наставниками и до
брыми советниками. Отец Ан
дрей благословил нас на венча
ние, еще молодых и зеленых, 
напутствовав помогать друг 
другу во всём, претерпевать все 
невзгоды, уповать на волю Бо- 
жию. Помню, мой супруг ска
зал: «Батюшка, да у нас ниче
го еще нет, у меня даже костю
ма на свадьбу нет...». В то вре
мя он еще учился. А  батюшка 
ему: «Надень белую рубашку, 
чего переживаешь, многие так 
начинают жить. Чего у тебя 
нет? Вот будет у тебя семья, 
станешь священником, будет у 
тебя и дом, и детки будут, и 
машина...». Так все и случи
лось. Только нужно видеть во 
всем волю Божию.

Обвенчались мы в храме 
святого благоверного князя 
Александра Невского. А ког
да родился сынишка, на 40-й 
день его крестил отец Георгий. 
Это было 17 марта, в день па
мяти преподобного Герасима 
Вологодского. Говорил батюш
ка при этом: «Ой, как я боюсь 
вас, таких маленьких...». Во 
время Крещения все пригова
ривал: «Павлуша, не шуми». 
А  малыш и вправду не пла
кал, во все глазенки глядя на 
батюшку. Вот эти два важ
ных для нашей семьи события 
были связаны с нашими доро
гими наставниками.

Отец Андрей умел успоко
ить, ободрить человека - при
ходили люди с горем и сле
зами, а уходили радостные и 
окрыленные. Обычно в оче
реди на исповедь было много 
народа, и у батюшки хватало 
терпения выслушать каждого, 
утешить, дать добрый совет.

Помню, подошла и я к нему 
за советом, а он мне говорит: 
«Пойдем, прогуляемся по на-
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бережной и поговорим, посмо
три, какая красота вокруг». 
Мы долго разговаривали, а на 
улице действительно стояла 
теплая, замечательная погода. 
Помню еще, как отец Андрей, 
войдя в храм, перекрестился 
три раза, а мой годовалый сын 
Павлуша, глядя на батюшку, 
тоже давай креститься и кла
няться. О. Андрей заулыбал
ся: «Крестись, Павлик, кре
стись...».

Супруг мой, отец Алек
сандр, служил в храме у о. Ге
оргия. Первое время батюшка 
казался очень строгим. Как-то 
у нас случились семейные про
блемы, и мы пришли к нему за 
советом. А  он, выслушав нас, 
засмеялся: «Дураки вы, какие 
ваши годы, никогда не ссорь
тесь, а радуйтесь каждому 
дню, путешествуйте вместе и 
благодарите Бога за то, что дал

вам друг друга, а даст деток - 
это и будет вам Божьим благо
словением». И действительно, 
через какое-то время так всё и 
случилось.

А  какие батюшка пек пиро
ги! Он любил, чтобы всё, в лю
бом деле было сделано на со
весть, а уж если кое-как, то 
лучше совсем не надо - так он 
считал. Это касалось не только 
богослужений, но и строитель
ства, и воспитания. Вспомина
ются его слова: «Берегите сы
ночка Павлушку, каждый день 
благодарите Бога за него! - И 
добавлял: - Мой дорогой!».

Малыш растет, а мы расска
зываем ему о батюшках, кото
рые жили рядом с нами, какая 
у них была крепкая вера, лю
бовь к Богу, сострадание к лю
дям, терпение, какие они были 
великие молитвенники. Я ду
маю, что люди, которые знали

отца Георгия и отца Андрея, 
поймут меня. Очень радостно 
от того, что мы были с ними 
знакомы, и общались, и учи
лись у них. У нас дома в го
стиной два портрета двух доро
гих батюшек. Смотрят на нас, 
а в глазах доброта. Все кажет
ся, ждут они от нас чего-то... 
Хочется много им рассказать, 
поплакаться, посоветоваться, 
вернуть то время, когда они 
были еще с нами, на земле. 
Простите нас, дорогие отец Ге
оргий и отец Андрей, - вы до
стойно прожили свою земную 
жизнь, нам надо жить - свою. 
Молитвенно вас вспоминая, 
очень надеемся, что ТАМ - вам 
хорошо, что ТАМ вы с ТЕМ, 
КОМУ посвятили свои жизни, 
и так же молитесь за остав
шихся на земле своих духов
ных чад и детей.

М атушка Ольга КОЗЛОВА
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