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ОСЕНЬ ЖИЗНИ

1 октября — Международный день пожилых людей.
Предлагаем вниманию читателей размышления о старости митрополита Антония
Сурожского (печатается в сокращении).
Когда старость унесёт всё, что
составляло наши молодые и зрелые годы, перед нами встанут
определённые проблемы. Зачастую пожилые люди отчаянно
цепляются за то, что уходит, чего
они не могут удержать, как бы ни
старались. Как ни напрягай физические силы, в семьдесят уже
не удаётся быть таким же, как в
тридцать или сорок. Как ни тренируй ум, есть вещи, на которые
мы не способны в восемьдесят лет.
Что же делать? Большинство людей какое-то время пытаются раздувать угли в надежде вызвать
язычок пламени, чтобы хоть на
мгновение снова стать такими,
какими были раньше. Я думаю,
это — ошибка: чем старательнее
мы раздуваем угли, тем быстрее
они превращаются в пепел. Верное решение, как мне представляется, даётся в дивных строчках
стихотворения Виктора Гюго:
«Тот возвращается
к первичному истоку,
Кто в вечность устремлён
от преходящих дней.
Горит огонь в очах у молодых людей,
Но льётся ровный свет из старческого ока».
Нам необходимо осознать, что есть время
пламенеть, а есть время светить. Свет тихий,
спокойный, ровный, который во тьме светит,
может принести больше пользы людям, чем обжигающее пламя. Поэтому в нас должна произойти чрезвычайно важная перемена: нам
нужно научиться принимать, что мы больше
не способны гореть жарким пламенем, но можем сиять тихим светом. Для окружающих
мы можем служить средоточием внутреннего
мира, покоя, примирения. И с этим процессом
каждый из нас должен смириться…
Другой трудный момент в старении — многое становится недоступным. В особенности
нелегко осознавать, что перестаёшь влиять на
события. Но есть два разных состояния — пассивность и созерцательность. Чаще всего пожилой человек со страхом готовится к тому, что,
как только он перестанет влиять на события,
ему придётся жить пассивно и принимать удары судьбы. Вместо этого он мог бы научиться
созерцательности, то есть способности спокойно вглядываться в события со всем жизненным
опытом, со всем бесстрастием и только после
этого произносить слово, которое зазвучит из
глубины покоя или, если хотите, из глубины
внутреннего молчания и которое будет словом

понял: в этом его абсолютная и
неизменная, несомненная, вечная ценность, и вы увидите, какой заряд надежды и радости это
может принести.
Есть ещё один момент: с возрастом мы всё больше начинаем
зависеть от других людей из-за
того, что слабеет зрение, отказывает память, оставляют силы, или
из-за того, что серьёзно заболеваем. И зачастую пожилые люди говорят: «Почему я никак не умру?
Я не хочу быть обузой для окружающих». Такие слова никогда нельзя оставлять без ответа, потому
что это ситуация безнадёжности.
Если ты уверен, что являешься обузой, для тебя ничего не остаётся,
как покончить с собой или постараться приблизить свою кончину.
Но ты никогда не будешь обузой,
если окружающие любят тебя.
Ухаживать ласково, заботливо,
вдумчиво за тем, кого люди любили всю свою жизнь, — радость
и привилегия, и плата (хотя это
слово уродливо) за всё то, что ты
для них сделал. Мать годами заботилась о детях, и теперь их привилегия — заботиться о ней.
Если ты стал зависеть от ласки, любви и преданности окруА.М. Шилов. Зацвёл багульник жения, твоя задача — сделать ситуацию простой и лёгкой. Нужно
истины, потому что выразит то, что находится научиться принимать с благодарностью то, что
в сердцевине молчания, за пределами слов…
тебе даётся, и превратить взаимоотношения с
Каждому пожилому человеку нужно поду- окружающими в праздник, а не в наказание
мать: «На что я способен?». Не в смысле кипу- для себя и для них. Научиться принимать вечей деятельности, потому что, как правило, она ликодушно, благодарно, радостно — это испредставляет собой весьма печальное зрелище, кусство, которым не каждый владеет. Даже
а в смысле пределов моих способностей, моего в периоды короткой болезни люди не всегда
физического состояния, зрения, слуха, понима- на это способны, а когда впереди долгая стания. Порой пожилому человеку можно помочь рость, этому нужно учиться и учиться, не ототкрыть в себе нечто очень важное — кем он кладывая. Необходимо напоминать себе, что
является, даже если он не способен делать то, мы тоже можем оказаться объектом заботы, и
с чем отлично справлялся в прошлом. Приведу это может стать опустошающим или, наоборот,
пример. Моя бабушка умерла, когда ей было чрезвычайно плодотворным опытом. Придевяносто пять лет. Задолго до этого возраста нимать дар радостно, с открытым сердцем,
она не могла делать то, что ей замечательно с сияющими глазами, отвечая лаской на лаудавалась, когда она была моложе. Однажды ску — не только лучший, но и единственный
бабушка настояла на том, чтобы помыть посу- способ сделать так, чтобы давать было легко
ду после обеда, и, случайно столкнув её локтём и возможно. И наоборот, если принимать со
на пол, всю разбила. «Почему Бог позволяет стеснённым сердцем, всем видом показывая:
мне жить, когда я уже ни на что не гожусь?» ни за что от тебя ничего бы не принял, не будь
— спросила она меня. Я ей ответил: «С сотво- я жертвой ревматизма, болезни или старости;
рения мира и до того момента, как перед нами какое несчастье, как мне жаль тебя, а ещё
распахнётся вечность, никто, кроме тебя, не су- больше жаль себя — то, разумеется, можно
мел быть моей бабушкой». Это включает в себя превратить отношения любви в нечто полное
всю полноту ситуации и отношений. Поэтому, горечи. Это наука, которой должны овладеть
если приходится иметь дело с пожилыми людь- не только стареющие люди. В любом возрасте
ми, которые считают себя бесполезными, мож- нужно учиться принимать с благодарностью,
но сказать: «Нет, есть одна вещь, которую ты принимать великодушно, принимать так, чтоможешь делать, как никто другой. Ты — моя бы для ваших близких давать было бы радомать, моя бабушка, мой друг», — чтобы человек стью и новой глубиной отношений.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

30 августа, в день
памяти прп. Стефана
Филейского, митрополит
Вятский и Слободской
Марк возглавил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих
Радость» г. Вятки. Его
Высокопреосвященству
сослужили
секретарь
Вятской епархии иерей
Виталий Лапшин, настоятель церкви в честь
иконы «Всех скорбящих
Радость» протоиерей Сергий Ендальцев, настоятель Пантелеимоновского храма г. Вятки иерей Александр Коссов, настоятель Покровской
церкви г. Вятки иерей Андрей Матанцев, настоятель Троицкого храма
г. Слободского иерей Николай Салтыков, клирики церкви в честь иконы «Всех скорбящих Радость» иерей Евгений Виноградов, иерей Сергий
Русских, иерей Константин Киселёв и иерей Александр Вихарев.
После Божественной литургии состоялся крестный ход к предполагаемому месту захоронения прп. Стефана на Филейском кладбище.

31 августа митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение
в Царёво-Константиновском Знаменском
храме г. Вятки. Богослужение совершалось
в левом приделе, освящённом в честь вмч.
Варвары и вновь открытом после завершения реставрационных
работ. Епархиальному
архиерею сослужили
благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов,
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Царёво-Константиновской Знаменской церкви иерей Игорь
Шиляев и клирик этого храма протоиерей Георгий Курасов.
1 сентября, в Неделю 11 по Пятидесятнице, митрополит Вятский
и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Екатерининской церкви при Вятской православной гимназии. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Первого Вятского округа протоиерей
Димитрий Антонов, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель храма вмч. Екатерины протоиерей Сергий
Гомаюнов и клирик этой церкви иерей Вячеслав Романов. За богослужением молились председатель Законодательного Собрания Кировской
области В.В. Быков, директор Детско-юношеского центра гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания г. Кирова А.А.
Покручина, директор Вятской православной гимназии Е.Г. Мошкина,
преподаватели и учащиеся этой школы.
За Литургией владыка Марк совершил иерейскую хиротонию клирика Преображенского монастыря г. Вятки диакона Сергия Бабинцева.
С проповедью к собравшимся обратился настоятель Екатерининского храма протоиерей Сергий Гомаюнов: «Когда мы открываем Евангелие и читаем о
многочисленных чудесах, совершённых
Господом, нам в первую очередь запоминаются
исцеления
больных, воскрешения мёртвых, укрощение бури на озере,
насыщение малыми
хлебами
большого
количества людей и
подобные чудеса. Может быть, от нашего
взгляда ускользает
чудо, когда Христос

прощает того, кто просит у Него прощения. А почему же это чудо? Неужели это великое дело? Да, прощать другим их прегрешения — это настолько великое дело, что о нём мы имеем от Господа повеление просить
в молитве «Отче наш»: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». В чём же сложность простить другого человека?
Именно об этом мы слышали в прочитанном за Литургией евангельском отрывке, когда Господь рассказал окружавшим его людям притчу
о немилосердном взаимодавце. В ней сказано, что прощать нужно не на
словах, а от сердца. Помоги нам, Господи, умягчи, измени, обнови наши
сердца, сделай их способными прощать, чтобы и нам можно было надеяться на милосердие Божие, Его прощение и вечное спасение».
В завершении богослужения митрополит Вятский и Слободской
Марк поздравил преподавателей и учащихся Вятской православной
гимназии с новым учебным годом и преподал своё благословение.
2 сентября в
Успенском
кафедральном соборе г.
Вятки у раки прп.
Трифона ректор Вятского духовного училища
митрополит
Марк возглавил молебен перед началом
учебного года в духовной школе. Его Высокопреосвященству
сослужили
первый
проректор ВДУ иерей
Валентин Харин и
старший наставник иерей Сергий Жернаков. В соборной молитве приняли участие преподаватели и студенты Вятского духовного училища.
Затем в Никольском надвратном храме Трифонова монастыря состоялся торжественный акт на начало учебного года. Иерей Валентин
Харин сообщил, что на первый курс зачислено шестнадцать человек,
на второй курс переведено одиннадцать студентов, на третий — десять
воспитанников. Среди новых преподавателей духовной школы — иерей
Николай Андреев, иерей Павел Лысов, диакон Вячеслав Чернов, кандидат юридических наук Игорь Александрович Пибаев.
Затем с архипастырским словом к учащимся обратился владыка
Марк: «В Вятской митрополии более двухсот храмов. В перспективе
— открытие новых приходов, на которых должны служить достойные,
добросовестные пастыри, осознающие ответственность священного
служения. Вспоминается такой случай: после революционных событий 1917 года к своему духовнику пришёл священник. Уже начались
репрессии, духовенство арестовывали, церкви закрывали, и батюшка
спросил у духовника: «Что мне делать?». «Продолжай строить храм»,
— ответил тот. «Какой смысл, если церкви закрываются?». Духовник
сказал: «С тебя спросят не за то, построил ты храм или нет, а за то, как
ты к этому относился».
Святейший Патриарх Кирилл в своём послании к учащимся духовных школ обращает внимание на то, что вы пришли сюда не за оценками и дипломами, а за знаниями, которые пригодятся в вашем служении.
Важно, чтобы они были подкреплены личным духовным опытом, тогда
даже краткое свидетельство о Боге будет иметь силу. Научитесь учиться,
прилагая волю и усилия, потому что «Царство Небесное силою берётся,
и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12). Вера
в Бога — это деятельный путь.
Мы избрали его, так давайте достойно пройдём его, чтобы нам
стать наследниками жизни с
Богом как во временной, так и в
вечной жизни».
В этот же день вспоминается
окончание Второй мировой войны. Митрополит Марк возглавил заупокойную литию в храме
мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии г. Вятки, после которой состоялся крестный
ход от церкви к парку Победы,
где глава Вятской митрополии
и первые лица области возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».
Продолжение на стр. 2
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20 сентября, накануне Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение на
храмовый праздник в церкви посёлка Нижнеивкино. Епархиальному
архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы
иерей Николай Андреев и клирик этой церкви иерей Алексий Адамов.
21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил первую Божественную литургию в главном приделе строящегося храма в честь Рождества Богородицы в микрорайоне Чистые Пруды г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин,
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Второго Вятского округа иерей Михаил Казаковцев и клирик
храма Рождества Богородицы иерей Георгий Павлов. Среди молившихся за богослужением были глава администрации г. Кирова Илья Шульгин, генеральный директор ООО «Кировспецмонтаж» Алексей Миронов
с семьёй, жители микрорайона Чистые Пруды.

В своём архипастырском слове
владыка Марк отметил, что радость
от встречи праздника Рождества Пресвятой Богородицы усугубляется тем,
что впервые была ослужена Божественная литургия в главном приделе строящегося храма. Епархиальный
архиерей поблагодарил тех, кто принимает участие в возведении церкви:
строителей, благотворителей и всех,
кто вносит свою посильную лепту молитвой и трудом в это благое дело.
После богослужения у храма было
организовано для прихожан чаепитие, а мужской хор Спасского собора
г. Вятки исполнил для них духовные
песнопения.

ПРОГРАММА XXIV ТРИФОНОВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ НА ТЕМУ
«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ»
13 октября, воскресенье
17 октября, четверг
15:00 Секция «Древнерусский обряд в жизни Церкви». Всенощное
10:00 Секция «Взаимодействие Церкви и светских образовательных
бдение (Храм святых князей Бориса и Глеба с. Никульчино).
учреждений в области духовно-нравственного воспитания» (ЦПКРО,
14 октября, понедельник
г. Вятка, ул. Профсоюзная, 41).
7:00 Секция «Древнерусский обряд в жизни Церкви». Полунощница,
14:00 Круглый стол «Актуальные вопросы по решению демографичечасы и Литургия древнерусским чином
ского кризиса в Кировской области в рамках проекта «Киров за жизнь!»
(Храм святых князей Бориса и Глеба с. Никульчино).
(Институт развития образования Кировской области, г. Вятка,
13:00 Секция «Православное паломничество» (Дом Витберга, ул. Романа Ердякова, 23/2).
г. Вятка, ул. Спасская, 41А).
14:00 Конференция школьников «Наследие и наследники Великой
13:00 Секция «Специфика организации летнего отдыха детей из Победы. Роль гражданско-патриотического и духовно-нравственного
православных семей Вятской епархии» (Воскресная школа Серафимов- воспитания в современном мире» (Школа № 51, г. Вятка, ул. Воровскоского собора, г. Вятка, ул. Урицкого, 25).
го, 74, вход с ул. Попова).
15:00 Открытие выставки «Небесные воины» (Вятская государ15:00 Презентация исторического проекта «Вятская епархия в годы
ственная сельскохозяйственная академия, г. Вятка, Октябрьский войны» (Библиотека «Благовест», г. Вятка, ул. Володарского, 120).
проспект, 133, главный корпус, читальный зал).
16:00 Круглый стол «Служение милосердия — добровольчество и
15:00 Секция «Православие и художественная литература» (Школа социальное служение» (Кировский государственный медицинский уни№ 16, г. Вятка, ул. Воровского, 16).
верситет, г. Вятка, ул. Карла Маркса, 137).
17:00 Круглый стол «За трезвый Вятский край» (Административ17:00 Просмотр фильма «Трудовой героизм вятчан в годы войны»
ное здание Предтеченской церкви, г. Вятка, ул. Пятницкая, 9).
(Библиотека имени А.С. Пушкина, г. Вятка, ул. Преображенская, 74).
18:00 Игра «ПравоСлово» на тему «Великая Победа: наследие и на18:00 Открытое собрание Братства святителя Николая «Христианследники» (Областная библиотека имени А.И. Герцена, г. Вятка, ское призвание к служению Богу и ближнему» (Воскресная школа Сеул. Герцена, 50).
рафимовского собора, г. Вятка, ул. Урицкого, 25).
15 октября, вторник
18 октября, пятница
10:00 Круглый стол «Особенности духовно-нравственного воспита10:00 Областной педагогический семинар «Подвиг и служение учиния военнослужащих в Российской армии и работа с допризывной мо- теля в духовно-нравственном воспитании». Презентация работ участлодёжью в год 75-летия Великой Победы» (Воскресная школа Пантеле- ников и награждение победителей регионального этапа конкурса «За
имоновской церкви, г. Вятка, ул. Воровского, 96).
нравственный подвиг учителя» (ИРО Кировской области, г. Вятка,
13:00 Миссионерское совещание Вятской епархии (Воскресная шко- ул. Романа Ердякова, 23/2).
ла Серафимовского собора, г. Вятка, ул. Урицкого, 25).
13:00 Секция по тюремному служению. Подведение итогов конкур15:00 Круглый стол «Катехизация: проблемы воцерковления и вос- са-смотра «Канон» (Кировский институт повышения квалификации
приятия церковной традиции» (Воскресная школа Серафимовского работников ФСИН России, г. Вятка, ул. Ленина, 170В).
собора, г. Вятка, ул. Урицкого, 25).
16:00 Вечер встречи с ветеранами «Трудовой героизм рабочих вахру18:00 Молодёжная секция «Непотерянное поколение: современные шевского кожевенно-обувного комбината в годы ВОВ» (Библиотека
молодёжные инициативы». Презентация молодёжного служения в Вят- пос. Вахруши, ул. Ленина, 9).
ской епархии и проекта «Труднические экспедиции на Вятке» (Вятская
19 октября, суббота
государственная сельскохозяйственная академия, г. Вятка, Октябрь9:00 Молодёжный казачий сбор (Кировский авиационный техниский проспект, 133, главный корпус, читальный зал).
кум, г. Вятка, Октябрьский проспект, 97).
16 октября, среда
10:00 Церковно-научная конференция «Обретение святых», посвя11:00 Круглый стол «Помощь воскресной школы в семейном воцерков- щённая 250-летию Спасского собора г. Вятки (Областной краеведчелении». Презентация серии учебно-методических пособий для воскресной ский музей, г. Вятка, ул. Спасская, 6).
школы «Воскресная школа под ключ» (диакон Илия Кокин, г. Москва) (Вос12:00 Открытие выставки и награждение победителей епархиального
кресная школа Серафимовского собора, г. Вятка, ул. Урицкого, 25).
этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего
13:00 XIII Малые Трифоновские чтения. Научно-практическая конфе- мира» (Дворец творчества – Мемориал», г. Вятка, ул. Сурикова, 21).
ренция школьников 6–11 классов «Традиции и новации: история, культура,
14:00 Итоговое заседание XXIV Трифоновских образовательных чтенаука» (Вятская православная гимназия, г. Вятка, ул. Московская, 35).
ний (Вятское духовное училище, г. Вятка, ул. Горбачёва, 4).
13:00 Круглый стол «Война и мир: современный диалог права и
20 октября, воскресенье
религии» (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государ16:00 Панихида об архипастырях, пастырях и мирянах Вятской
ственного юридического университета, г. Вятка, ул. Ленина, 99).
епархии (поминовение всех для Победы потрудившихся) (Успенский
14:00 Педагогическая секция «Наследие и наследники Великой По- собор, г. Вятка, ул. Горбачёва, 4).
беды. Роль гражданско-патриотического и духовно-нравственного вос17:00 Всенощное бдение (Успенский собор, г. Вятка, ул. Горбачёва, 4).
питания в современном мире» (Школа № 51, г. Вятка, ул. Воровского,
21 октября, понедельник, день памяти прп. Трифона Вят74, вход с ул. Попова).
ского, Собор вятских святых
15:00 Круглый стол «Социальное служение в Вятской епархии, но9:30 Божественная литургия (Успенский собор, г. Вятка, ул. Горвый формат взаимодействий» (Библиотека «Благовест», г. Вятка, бачёва, 4).
ул. Володарского, 120).
13:00 Пленарное заседание XXIV Трифоновских образовательных
17:00 Художественная выставка «Современное христианское искус- чтений «Великая Победа: наследие и наследники» (Областная научство на Вятке» (Арт-зал Областной научной библиотеки имени А.И. ная библиотека имени А.И. Герцена, г. Вятка, ул. Герцена, 50).
Герцена, г. Вятка, ул. Герцена, 50).
18:00 Секция «Духовные традиции хорового пения». Концерт (Дет17:30 Семинар «Духовная жизнь и психология» (Воскресная школа ская музыкальная школа Кировского колледжа музыкального искусСерафимовского собора, г. Вятка, ул. Урицкого, 25).
ства имени И.В. Казенина, г. Вятка, ул. Спасская, 15).
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ВОСХОЖДЕНИЕ

4 октября — сороковой день по новопреставленному клирику Вятской епархии схииеромонаху Геннадию (Кочурову).
НАЧАЛО ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ
Родился будущий священник 18 июня 1947
года в православной семье Прокопия Михайловича и Лидии Андреевны Кочуровых в д.
Большие Кочуровы, располагавшейся на территории нынешнего юго-западного района областного центра. В 1971 году Геннадий Прокопьевич женился, и у него в семье родилось восемь детей. Двое сыновей впоследствии стали
батюшками, а две дочери — замужем за священниками.
В 1973 году по рекомендации протоиерея
Алексия Кряжевских Геннадий Кочуров поступил в Московскую духовную семинарию, но по
распоряжению уполномоченного по делам религий в числе десяти студентов был переведён
в Одесскую семинарию, располагавшуюся в
стенах Успенского монастыря. Отец Геннадий
с особым теплом вспоминал духовную школу,
сохранённую Святейшим Патриархом Алексием I в трудные времена хрущёвских гонений на
Церковь. Здесь царил несломленный христианский дух готовых бороться за Православие
подвижников. Общение с братией монастыря,
преподавателями и ректором семинарии архимандритом (будущим митрополитом) Агафангелом (Саввиным) являлись для Геннадия
Кочурова неисчерпаемым источником религиозного воодушевления.
29 декабря 1974 года он был рукоположен в
сан диакона, а 27 сентября следующего года, в
праздник Воздвижения Креста Господня, возведён в сан священника митрополитом Херсонским и Одесским Сергием (Петровым). В
1976 году батюшка окончил семинарию и был
направлен для несения пастырского служения
в Кировскую епархию. Указом архиепископа
Кировского и Слободского Мстислава (Волонсевича) его зачислили в штат Серафимовского
кафедрального собора г. Кирова. В 1979 году
отец Геннадий поступил на заочное отделение
Московской духовной академии.

Священник Геннадий Кочуров. 1970-е годы

НАСТОЯТЕЛЬ ИЗ ВОЛКОВО

6 октября 1986 года указом епископа Кировского и Слободского Хрисанфа (Чепиля) отец
Геннадий был назначен настоятелем Троицкого храма села Волково Слободского района,
где прослужил до января 1998 года. В то время
перед священниками стояли сложные задачи:
требовалась напряжённая пастырская работа
с множеством людей, которые имели атеистическое воспитание или уклонились в секты и
оккультизм; необходимо было восстанавливать
церкви, пришедшие в советское время в невероятный упадок, создавать воскресные школы.
Будучи искренним и бескорыстным пастырем,
горячим проповедником, отец Геннадий трудился на ниве Христовой не покладая рук.
Храм Святой Троицы в Волково находился
в плачевном состоянии. В годы богоборчества
он значительно пострадал. Во время Великой
Отечественной войны, когда церковь закрыли
и разместили в ней военный пересылочный
пункт, солдаты, чтобы согреться, жгли внутри
храма костры. Здание, не имевшее должного
ремонта, постепенно ветшало. В условиях перестроечного времени, тем более в 1990-е годы,
когда в стране царили безработица и нищета,
вести ремонтные работы в сельской церкви
было практически невозможно. Тем не менее
отец Геннадий не падал духом. Он считал, что
в первую очередь необходимо сохранить то,
что уцелело. Для этого приводилась в порядок
крыша здания, усовершенствовалась система
печного отопления. Отец Геннадий как истинный ценитель древности и церковного искусства напоминал всем, что в деле реставрации
на первом месте должен стоять принцип «не
навреди». Поэтому он отдавал предпочтение
проверенным веками строительным технологиям, избегая новых материалов, которые, давая быстрый внешний эффект, зачастую постепенно разрушают древнее строение.
Если не было средств или некому было выполнить работу, отец Геннадий, засучив рукава, сам брался за дело: носил кирпичи, колол
дрова, красил оконные рамы, косил вокруг
храма траву, работал на огороде. Он выложил
печь в зимней части церкви, делал из воска
свечи, изготавливал уголь для каждения. Во
всём верными помощниками для него были
матушка Валентина и дети. Однажды батюшка для автономного снабжения храма водой
решил выкопать колодец. Собрал небольшую
бригаду из местных жителей и вместе с ними
начал работу, которая оказалась очень трудной, и сельчане один за другим отказывались
помогать, так что в итоге отец
Геннадий остался копать один,
а сын вынимал наверх вёдра с
землёй.
Батюшка стал проводить богослужения в главном Троицком
приделе, который много лет был
недействующим.
Вспоминает
старший сын протоиерей Илия
Кочуров: «Мы с папой вошли в
летнюю часть Троицкой церкви,
где находился главный алтарь.
Там были натянуты верёвки
для сушки белья. Везде лежал
толстый слой пыли. Стены и
высокий свод, покрытые росписями, были чёрными от копоти.
Как паутина, всюду виднелись
трещины. Во многих местах отслаивалась штукатурка. Через

Схииеромонах Геннадий (Кочуров)
закопчённые окна едва пробивался слабый
свет. Ни подсвечников, ни другой утвари не
было. Лишь на правом клиросе стоял аналой
для певчих, накрытый обветшавшей тканью.
Потрескавшийся иконостас в нижнем ряду не
имел икон, которые украли в годы лихолетий.
Слава Богу, Престол и жертвенник в алтаре
стояли на своих местах. Папа сказал, что мы
всё приберём и будем здесь служить. Я удивился и спросил: «Зачем? Ведь есть два хорошо обустроенных придела в зимней части церкви».
На что он мне ответил: «Как дом стоит, пока в
нём живут люди, так и храм без богослужения
разрушается». Действительно, когда Троицкий
придел был приведён в порядок и там летом
стали совершаться службы, церковь сразу както ожила, росписи и иконы будто обновились,
уже не выглядели такими чёрными, а священные изображения стали хорошо видны на них».
Кроме того, отец Геннадий восстановил придел
Святого Духа, который многие годы использовался как склад.
Центром жизни батюшки были молитва и
богослужение. Священнодействовал он благоговейно и со тщанием. Говорил, что для него
совершить Божественную Литургию — словно
побывать на Небе. Такую духовную радость он
испытывал! Не терпел ошибок на службе. На

Троицкая церковь села Волково
Продолжение на стр. 5
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Продолжение. Начало на стр. 4

проповедал Слово Божие. Часто
беседы перед Таинством длились часами. От готовящихся к
Крещению он ждал осознанного
желания прийти ко Господу.
По слову Христа «У тебя же,
когда творишь милостыню, пусть
левая рука твоя не знает, что делает правая» (Мф 6, 3), добрые
дела отец Геннадий старался
держать в тайне. Вспоминает
матушка Валентина: «Как-то
поздней осенью батюшка встретил на улице человека в развалившихся башмаках. ПоинтереС матушкой Валентиной и внуками совался, почему тот идёт в такой
холод почти босиком. Мужчина
клиросе в то время пели и читали в основном ответил, что купить другие не на что. Отец Генпожилые прихожанки, и, если у них не полу- надий отдал ему свои новые хромовые сапоги,
чалось, отец Геннадий выходил на клирос и а сам домой в Вятку приехал в сандалиях.
сам читал и пел необходимое. Тем, кто был Когда батюшка начинал служение в Волково,
небрежен в этом послушании, батюшка делал от трассы до села вела совершенно разбитая
строгие внушения. Не терпел он и разговоров глинистая дорога длиной около пяти киломев храме. Отец Геннадий благоговел перед вся- тров. В распутицу ни пройти ни проехать. Отец
кой святыней. Как вспоминает его сын чтец Геннадий добился, чтобы проложили асфальт
Иоанн Кочуров, «папу трогали до слёз случаи, и пустили рейсовый автобус не только до трассвязанные с самоотверженными, высоконрав- сы, но и в Киров и Слободской. Сельчане были
ственными, героическими проявлениями чело- очень довольны, но самому батюшке не всегда
веческого духа». Батюшка по мере возрастания удавалось пользоваться этим автобусом. Пока
детей приобщал их к церковному служению.
служил, крестил, венчал, отпевал, тот уже уезРассказывает младший сын иерей Алек- жал, и приходилось отцу Геннадию с семьёй
сандр Кочуров: «Папа с пятилетнего возраста идти пешком».
брал меня в Троицкий храм, где я стал приРядом с храмом располагался детский санаслуживать в алтаре. Друг нашей семьи Нико- торий. Священник проводил там духовно-нравлай подарил старинный стихарь для меня, а ственные беседы, иногда ребята сами прихостаршим братьям Илье и Ване стихари сшили дили в церковь пообщаться с ним. Батюшка
на заказ, после чего папа повёл нас на архие- был открыт для всех. Он принимал людей и
рейское богослужение получить благословение в храме, и в кировской квартире. Вспоминает
на ношение стихаря. Когда владыка Хрисанф матушка Валентина: «Он никогда никому ни в
благословлял нас, то попросил у батюшки: «От- чём не отказывал, хотя у самого была большая
дай мне сыновей иподиаконствовать», — на что семья и дел невпроворот. Беседовал с каждым
папа ответил: «Не могу, Владыка, самому нуж- столько, сколько требовалось, старался помочь
ны». Мы не только помогали во время службы, разобраться в разных вопросах. Отец Геннадий
но также прибирались в храме и на его терри- говорил, что не надо накладывать на людей
тории, ухаживали за большим огородом.
никакое бремя и нужно всегда сочувствовать.
Так как папа радел о точном соблюдении Необходимо строго спрашивать только с себя, а
церковных канонов, им был устроен своего других жалеть и помогать им. Поэтому батюшрода баптистерий, где он крестил людей пол- ка старался сам всё делать. Иногда кто-нибудь
ным погружением. Для этого в отдельном доме скажет: «Нас бы позвал, и мы бы помогли». Он
(мы называли его «крестилка»), где прихожан- отвечал: «Есть возможность — помогите, а проки пекли в русской печи для богослужений сить вас не могу, у вас тоже много своих дел».
удивительно вкусные просфоры, он установил
ванну, которую обшил снаружи деревом и отКРЕСТНЫЙ ПУТЬ К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
городил от посторонних взглядов раздвигающимися шторками. Эти шторы папа с мамой
С 1993 года отец Геннадий возглавлял Вешили сами на швейной машинке, ручку кото- ликорецкий крестный ход. Батюшка вспомирой с радостью крутили мы, дети. Только спу- нал: «Я ведь не хотел идти во главе епархистя годы в столичных храмах стали появляться ального крестного хода, который в то время
первые баптистерии.
отправлялся в Великорецкое не из Вятки,
Батюшка постоянно радел о церкви, но так а из села Чудиново. Думал пройти со своим
как прихожан было человек десять, ему при- приходом по историческому маршруту. Помходилось ходить с просьбами по различным ню, доехали мы на автобусе до Макарьевского
предприятиям. Так ему пожертвовали стёкла кладбища. Только поднялись на гору, а там
для окон, железо для крыши. Один священник нас паломники ждут. Мы пошли помедленоднажды обратился к папе: «Отец Геннадий, нее, чтобы отстать от них. Смотрим, и они шаг
помоги. Я был на одном предприятии с прось- сбавили. Тогда мы с прихожанами побыстрее
бой, но мне отказали, сказав, что, если ты по- пошли, всех обогнали и вдруг слышим, как
просишь, то окажут помощь».
нам вдогонку кричат: «Куда ты бежишь? Мы,
Благодаря службам в Волково я стал разби- старухи, не успеваем!». Так и пошли все вмераться в уставе, научился пономарить и петь на сте, как положено, крестным ходом с фонарём,
клиросе. Всё это мне пригодилось в будущем. крестом, хоругвями и иконой святителя НиКогда поехал учиться в Московскую духовную колая». Батюшка организовал разрозненное
семинарию, папа благословил меня старин- шествие паломников в единый, молитвенный
ным иерейским крестом со словами: «Привози крестный ход, проработал его маршрут с необэтот крест на груди». Так оно впоследствии и ходимыми остановками. В 1996 году владыка
произошло».
Хрисанф утвердил должность предстоятеля
Особое внимание отец Геннадий уделял про- Великорецкого хода и возложил это послушаповеди и христианскому просвещению паствы. ние на священника Геннадия Кочурова. ГоВ то время много взрослых людей желало при- дом раньше батюшка возродил древний Бонять Таинство Крещения. Батюшка стремил- рисоглебский крестный ход из села Волково
ся донести до каждого истины Православия, в Никульчино.

Великорецкий ход. Остановка в Горохово
В июле 1999 года протоиерей Геннадий был
назначен штатным клириком Троицкой церкви села Кстинино, но вскоре был выведен за
штат по состоянию здоровья. Тяжёлое онкологическое заболевание привело к инвалидности
и не позволяло совершать богослужения. 28
ноября игуменом Иовом (Муравьёвым) он был
пострижен в монашество с именем Матфей в
честь апостола и евангелиста Матфея. Вскоре
была успешно проведена операция по удалению раковой опухоли, и с мая 2001 года иеромонах Матфей служил в Михаило-Архангельском храме в Радужном. С июля этого года по
благословению владыки Хрисанфа батюшка
возглавил религиозные общины в сёлах Талица, Белая, Вогульцы, Верхосунье, Нагорское
Фалёнского района. Это была страница, которую пришлось писать с чистого листа. В селе
Белая стоял разрушенный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, совсем не пригодный для богослужения. Отец Матфей обустроил церковь в пустующей рядом школе, а в
Талице временный храм разместился в помещении жилого дома.
Вспоминает старший внук Иван Кизюн:
«Когда я приезжал из Новосибирска к дедушке
в гости, мне всегда было интересно с ним поговорить. Он был глубоко верующим и разносторонним человеком и любую тему рассматривал
именно с позиции веры. Однажды мы говорили о деятельности Петра I, и для меня было неожиданно услышать, что правление этого императора стало для Церкви трагическим временем. Дедушка прививал мне способность к
анализу и здравой критике, и я очень рад, что
смог воспринять частичку его мироощущения».
В 2007 году у отца Матфея случился первый инсульт. Перестала действовать левая
рука, поэтому богослужение он уже не мог совершать, но часто молился и причащался в
Пантелеимоновской церкви г. Вятки, принимал посетителей в своей квартире. В 2010-м он
был выведен за штат Вятской епархии по состоянию здоровья. 5 января 2012 года иеромонах Матфей был пострижен в великую схиму с
именем Геннадий в честь святителя Геннадия
Новгородского. Батюшка не оставлял пастырской деятельности, дома принимал на исповедь, а для молитвы и причащения Христовых
Таин его привозили на инвалидном кресле в
храм.
В 2017 году здоровье отца Геннадия сильно ухудшилось. Он уже не вставал с постели. В
таком состоянии провёл почти два года, являя
пример христианского мужества и смиренного
Продолжение на стр. 6
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терпения. Даже на болезненном одре принимал духовных чад, всех встречал улыбкой и
благословением.
Вспоминает зять протоиерей Пётр Кизюн:
«Для меня очень важным было общение с отцом Геннадием не только как с родным человеком, но как со священником большого духовного опыта. В пастырских вопросах он ссылался
на святителя Тихона Задонского, чьи творения
прекрасно знал и цитировал. Ещё в свою семинарскую бытность в Одессе он начал вести тетрадочку, куда выписывал особо значимые для
него высказывания святителя Тихона, которого очень любил. Наверно, это связано с тем, что
отец Геннадий был близок по духу к святителю
Тихону, исполнен такой же духовной ревности
и рассудительности. По Промыслу Божию преставился батюшка в день памяти так глубоко
почитаемого им святителя».
26 августа 2019 года схииеромонах Геннадий отошёл ко Господу, незадолго до смерти
причастившись Святых Христовых Таин и сподобившись Таинства соборования. Отпевание
новопреставленного отца Геннадия состоялось
28 августа в Серафимовском соборе г. Вятки.
Похоронен пастырь на кладбище близ мкр. Радужного. Вечная молитвенная память о нём, и
даруй ему, Господи, Царство Небесное!
Подготовил протоиерей ИЛИЯ Кочуров
***
С отцом Геннадием мы познакомились в
1993 году. Меня попросили сделать для одного издания материал о многодетной семье
Кочуровых. Мы долго беседовали с батюшкой,
матушкой и ребятами, но в итоге материал не
вышел, потому что отец Геннадий сказал: «Не
надо о нас писать. Что за похвальба?». Так что
эта встреча осталась только для меня.
Зимой 1995 года возникла идея воссоздать
Борисоглебский крестный ход. Батюшка горячо
Среди немногих героев, четырежды
удостоенных в годы Великой Отечественной войны медали «За отвагу», есть и наш
земляк Иван Аверьянович Андреев.
Сведений о нём, к сожалению, сохранилось немного: 1920 года рождения, до войны
проживал в деревне Орловской Шурминского района, русский, колхозник. На срочную
службу призван в 1940 году, на фронте — с
мая 1942-го, участвовал в боях за Сталинград.
45-миллиметровая противотанковая пушка, «сорокапятка», зарекомендовала себя как
надёжное орудие, отличавшееся мобильностью и высокой точностью попадания снарядов, поэтому зачастую находилась на передовой, расстреливая прямой наводкой огневые

После принятия схимы
её поддержал. Мы с Валерием Желниным опубликовали в газетах «Вести» и «Вятский епархиальный вестник» статью об истории этого
древнейшего на Вятской земле крестного хода,
но уверен, что этим всё бы и закончилось, если
бы не отец Геннадий. Именно он в начале мая
провёл всю организационную работу. Как настоятель волковской церкви пошёл к архиепископу Хрисанфу, и Владыка благословил
крестный ход. С местными жителями батюшка
проверил, как идти от Волково до Никульчино и обратно. Попросил прислать для участия
в крестном ходе воспитанников Вятского духовного училища, которые в основном и несли
икону святых Бориса и Глеба.
В шестом номере «Вятского епархиального
вестника» за 1995 год я опубликовал небольшой

материал о возрождённом Борисоглебском
ходе. Позволю себе автоцитату: «Тогда думалось: каков же итог крестного хода? Нас немного, и сорока человек не наберётся. <…> Отец
Геннадий признавался несколькими днями
спустя: благодатный дух хода не оставляет и по
прошествии времени. <…> Когда на обратном
пути служили панихиду на никульчинском
кладбище (сколько лет её здесь не было!), у
местных жителей выступили слёзы на глазах.
«Только ради этих слёз стоило идти», — промолвил отец Геннадий».
В этой искренней реакции, думаю, открывалась его душа. Спустя четверть века в крестный ход из Волково в Никульчино отправляются уже сотни людей, и многие не знают о той
определяющей роли схииеромонаха Геннадия
в этом благом деле. А ещё в течение нескольких лет батюшка был предстоятелем Великорецкого хода. Запомнилось, как он перед выходом из Вятки говорил проповедь, наставлял на
молитвенный труд. «Что такое крестный ход?
— спрашивал он. — Это богослужение, но не
в храме, а в пути. Духовенство и певчие идут
впереди, молятся, звучат песнопения. Если вы,
паломники, нас не слышите, всё-таки не разговаривайте впустую, а внимательно молитесь».
Именно на Великой я услышал из его уст не
просто фразу, а настоящую духовную истину:
«Раньше были гонители, а сейчас растлители».
Спустя столько лет убеждаюсь, что он, мудрый
вятский священник, во многом был прав.
По городу батюшка всегда ходил в рясе и с
крестом, считая это своим пастырским долгом.
Рассказывал, как однажды к нему подошёл
мужчина и спросил: «Ты зачем так ходишь?».
«А для того, — ответил отец Геннадий, — чтобы, когда ты умрёшь и предстанешь на суд Божий, у тебя не было возможности сказать, что
не знал о Церкви». Я тогда поинтересовался:
«Ну и как мужчина отреагировал?». — «Он задумался, а потом поблагодарил».
АРТЁМ Маркелов

ЧЕТЫРЕЖДЫ ОТВАЖНЫЙ
точки противника. Солдат Иван Андреев служил на должности замкового, то есть открывал
и закрывал затвор, следил за длиной отката
и состоянием ствола после выстрела. Первую
награду замковой орудия истребительно-противотанковой батареи 45-миллиметровых пушек 271-го Нижневолжского стрелкового полка 181-й Сталинградской дивизии получил за
бой у деревни Колыбани 30 сентября 1943 года,
когда в составе своего расчёта артиллерист
уничтожил станковый пулемёт противника и
подавил огонь миномётной батареи врага.
И.А. Андреев с боевыми товарищами 11 декабря того же
года, находясь на огневой позиции в районе деревни Воронев,
прямой наводкой, проявляя
смелость и отвагу, вёл огонь по
танкам противника, заставив
их отступить. В бою за деревню
Немировку одним из первых
вместе с пехотой расчёт Андреева вошёл в населённый пункт,
где уничтожил две огневые
точки противника, обеспечив
возможность дальнейшего продвижения пехоты и взятия деревни. Приказом от 27 декабря
Иван Андреев снова был награждён медалью «За отвагу».
Следующий приказ о награждении вышел в январе

1943 года. При наступлении на деревню Большие Цвили 3 января расчёт ефрейтора Андреева двигался впереди пехоты. При встрече с
противником артиллеристы прямой наводкой
открыли огонь по врагу, тем самым рассеяли и
частью уничтожили колонну противника, отбили шесть фашистских орудий, 20 пулемётов
и восемь повозок с боеприпасами.
В бою за деревню Александровку 23 февраля 1944 года при отражении атаки противника расчёт уничтожил до 45 гитлеровцев и
одну автомашину, за что Андреев ещё раз
был награждён медалью «За отвагу». Затем
был героический бой при прорыве обороны
противника в районе высоты 251. 16 июля
огнём из пушки прямой наводкой в районе
села Рыковичи орудие Андреева подбило немецкий танк, за что младший сержант И.А.
Андреев в составе расчёта был награждён
орденом Славы III степени.
Хотя Иван Андреев постоянно находился
на передовой, каким-то чудом он не был ни
ранен, ни контужен. Но военная статистика
неумолима: немногие артиллеристы из расчётов «сорокапяток» дожили до Победы. Не
повезло и Ивану Аверьяновичу. 27 января
1945 года он был убит и похоронен у польской деревни Татарлацкой. Супруга Мария
Михайловна, жившая в деревне Орловской,
вскоре получила на мужа похоронку.
ВЛАДИМИР Шеин
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Ё
ДАЛЕКОЕ
СТАЛО БЛИЗКИМ
Большой и нелёгкий труд взяла на себя
краевед В.Н. Царегородцева из Пижанского района. Несколько лет Валентина
Николаевна работала с документами в
архивах, встречалась и переписывалась
со старожилами. Недавно в издательском
доме «Герценка» она порадовала читателей своей новой книгой «Надо древнюю
веру хранить». По содержанию материал
разделён на три части: охватывает историю более десятка деревень и сёл, повествует о храмах и священнослужителях
района, православных праздниках. Но
мы остановимся на некоторых публикациях (в сокращении): о селе Сретенском
(Ижмаринском), где возвышается храм в
честь Сретения Господня, об архимандрите Макарии (Коробейникове), о праздниках Сретении Господнем и Покрове Пресвятой Богородицы.
СРЕТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
После установления советской власти ещё
почти 20 лет храм в селе Сретенском действовал, но в 1936-м с него сняли колокола, иконы
куда-то вывезли. Через год пустующее помещение стали использовать как склад, где хранили урожай, сдаваемый колхозами государству.
В 1940-м в селе была создана машинно-тракторная станция, и храм на долгие годы превратился в мастерскую.
После войны, несмотря на просьбы верующих вернуть церковь общине, здание всё так
же использовалось не по назначению, о котором напоминали лишь чудом уцелевшие полустёршиеся лики святых на стенах. Рассказывает Клавдия Михайловна Куликова: «Меня
успели окрестить в Сретенской церкви. Когда
храмы в округе позакрывали, люди не переставали крестить детей, но бывали в церкви уже
реже, потому что ближайшая находилась в Никулятах. Отпевали умерших заочно. Первые
годы батюшки ходили по деревням и крестили
детей на дому».
Новая жизнь Сретенского храма началась
в 1990-е годы. Были заказаны Царские врата, Престол, жертвенник, изготовлена необходимая утварь. Многие вещи сделал своими
руками староста церкви Василий Иванович
Лежнин. В это время председателем колхоза
имени С.М. Кирова был Сергей Фёдорович Репин. Он оказывал большую помощь в реставрации здания: давал технику, стройматериалы,
помогал деньгами. 10 февраля 1992 года протоиерей Пётр Ковальский из Советска освятил
храм. На первое богослужение пришло столько
людей, что к алтарю можно было пробраться
только с большим трудом. А через пять дней,
на Сретение Господне, сельчане отмечали свой
престольный праздник. В церкви вновь стали
совершаться Крещения, венчания, отпевания.

Сретенская церковь

В декабре 2002 года на колокольню подняли семь колоколов, и после почти 70-летнего
молчания храм вновь обрёл свой голос. Чтобы колокола зазвонили, постаралось немало
людей: руководители предприятий и организаций, частные предприниматели, местная и
районная администрации, прихожане, председатель Законодательного Собрания области
А.Н. Стрельников. Большую помощь оказал
протоиерей Александр Зверев. Службы в церкви совершал священник Николай Тупицын, а
с 2014 года пастырское окормление прихода
было поручено иерею Симеону Михайлову, настоятелю Николаевского храма в селе Павлово.
АРХИМАНДРИТ МАКАРИЙ
Иван Ефимович Коробейников, будущий архимандрит Макарий, родился 9 февраля 1927
года в деревне Шудино Пижанского района в
крестьянской семье. Служил на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией. Дал обет,
что, если останется жив, то всю жизнь посвятит
служению Господу. Награждён несколькими
правительственными орденами и медалями.
Демобилизовался в 1951 году в офицерском
звании. Сначала работал комбайнёром, преподавал в училище механизации г. Советска.
Протоиерей Анатолий Малиновский, настоятель Покровской церкви в этом городе, дал ему
рекомендацию для поступления в Московскую
духовную семинарию, которую Иван Ефимович
окончил за два года (1971–1973), и 6 мая 1973
года там же его рукоположили во священника.
По возвращении на родину архиепископом
Кировским и Слободским Мстиславом он был
назначен настоятелем Введенской церкви села
Корляки Санчурского района, где прослужил
до 1988 года, когда архиепископ Хрисанф перевёл батюшку в г. Вятку, возложив на него послушание духовника епархии.
22 сентября 1989 года архимандритом Александром (Могилёвым) он был пострижен в монашество с именем Макарий в честь прп. Макария Унженского. С мая 1989 года до августа
1993-го батюшка служил в Троицкой церкви
г. Вятки, а затем был назначен настоятелем
Успенского храма г. Яранска.
Епископ Яранский и Лузский Паисий так
вспоминал об архимандрите Макарии: «Это
был монах высокой духовной жизни, истинный пастырь. Он никогда не считался со своим временем. Если не служил, то находился
в храме, принимал духовных чад на исповедь.
Прежде всего отец Макарий был молитвенным
человеком. Как ни зайдёшь к нему, он молится. И когда я его спрашивал: «Батюшка, когда
же Вы будете отдыхать?», — отвечал: «На том
свете отдохну».
Архимандрит Макарий не навязывал другим своего мнения и, если его спрашивали о
чём-то, обычно отвечал: «А я читал о таком совете… В такой-то книге об этом сказано так».
Не от себя говорил, от Святых Отцов. Батюшка прослужил в Яранске всего три года, но это
была целая эпоха».
Весной 1996 года болезнь лишила его сил,
но он мужественно переносил страдания. Прежде повторял прихожанам: «Господь сказал
Своим ученикам: «В мире будете иметь скорбь».
Это ко всем относится. Но скорби служат залогом будущего вечного блаженства, и чем более
вы потерпите в этой жизни, тем более сподобитесь от Господа нетленных благ. Надо об этом
чаще думать». 11 февраля следующего года в
70-летнем возрасте архимандрит Макарий отошёл ко Господу. По его завещанию он погребён
у алтаря Успенского храма г. Яранска.

Архимандрит Макарий (Коробейников)
ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В Пижанке престольными праздниками
были Рождество Христово и Рождество Пресвятой Богородицы, а также день памяти великомученицы Параскевы, в селе Сретенском —
Сретение Господне и Дмитриев день. В переводе с церковнославянского «сретение» означает
«встреча». В этот день православные вспоминают встречу в иерусалимском храме праведного
Симеона Богоприимца и Младенца Иисуса Христа, принесённого Божией Матерью. В прежние времена в Сретение в селе с раннего утра
звонили колокола, приглашая богомольцев на
службу. Прихожане шли со всех сторон, целыми
семьями стекались они в храм из окрестных деревень. В этот день после богослужения освящали свечи, которые люди забирали домой.
В Покров Церковь вспоминает явление Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе в 910 году, когда Богородица покрыла
своим омофором молящихся, что было знаком
Её заступничества. В этот день, конечно же,
шли в церковь и молились Царице Небесной.
Вспоминает Ольга Евгеньевна Вятчанина
из села Обухово: «Покров Пресвятой Богородицы — престольный праздник в деревнях Водозерье, Веселки, Заузлы, Осоково, Симаненки, в
селе Обухово. Жители собирались вместе в одном
доме и готовили трапезу, угощались соленьями
и вареньями. Посиделки заканчивались плясками под гармонь». В народной традиции этот день
считали встречей осени с зимой. Говорили: «На
Покров до обеда — осень, а после обеда — зимушка-зима». К Покрову крестьяне оканчивали сельскохозяйственные работы, начинали подготовку
к зиме, конопатили избы, утепляли хлева.
Завершалась пора хороводов и уличных игр,
начинались вечерние девичьи посиделки: «Зазимье пришло — засидки привело». Девушки
собирались у кого-нибудь в доме и рукодельничали с песнями да беседами. В деревнях и сёлах
с этого дня справляли свадьбы, а незамужние
девицы усердно молились о том, чтобы поскорее выйти замуж. По погоде на Покров судили
о предстоящей зиме: если будет осенняя грязь,
то зима встанет через четыре седмицы; если на
Покров погода тёплая, то и зима будет тёплая.
Подготовила ВЕРА Татаринова
Книгу В.Н. Царегородцевой «Надо древнюю
веру хранить» можно заказать через книжный киоск библиотеки имени А.И. Герцена.
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НА КРАЮ РОССИИ

Ранним утром наш поезд прибыл на
станцию Псков. Слушая аудиокнигу митрополита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», любуемся из окна автобуса
псковским Кремлём с Троицким собором
и древними церквями. Нам предстоит
преодолеть около ста километров в сторону г. Гдова, который мы с паломниками службы «С Вятки» впервые посетили
больше десяти лет назад. Особенно в памяти сохранилась встреча с архимандритом Львом (Дмитроченко), прослужившим в Преображенском храме села Прибужа более 50 лет и почившим в 2008 году.
Удивительные слова сказал батюшка при
той встрече: «Россия спасётся, если будет
православной».
ДРЕВНИЙ ГОРОД

В небольшом районном городке с населением около пяти тысяч жителей, на берегу реки
Гдовки, более похожей на широкий ручей с
многочисленными утками, ждущими от людей хлебушка, нас встретила директор Гдовского музея истории края Н.Л. Сингатуллова.
Надежда Леонидовна предупредила, что два
часа мы будем не спеша гулять по городу и
знакомиться с его прошлым и настоящим.
Существует мнение, что название Гдова
произошло от слова «Вдов» или «Вдовий», так
как эта местность в X веке была передана во
владение вдовствующей княгине Ольге. «В
лето 6939 (1431 год) псковичи наяша мастеров 300 муж и заложиша город новый на реце
Гдовке…» — повествует летопись. Крепость
с шестью башнями, стены которой были сложены из валунов, занимала площадь около
четырёх гектаров близ Чудского озера и была
самым крупным укреплением Псковской земли. В центре располагался архитектурный
ансамбль, состоящий из трёх храмов. В 1431
году одновременно с возведением стен крепости строилась небольшая Успенская церковь.
В 1540 году возведён собор вмч. Димитрия
Солунского. Предположительно в 1580 году
была построена высокая колокольня. Первый
ярус занимал арсенал, на втором находился
храм Архангела Михаила, а на третьем располагалась звонница. В городке было шесть
улиц с 80 дворами. Вокруг крепости раскинулись посады и стрелецкие слободы с жилыми
дворами и огородами.
Боевая летопись Гдова началась задолго
до основания крепости в 1431 году. Здесь на

Ледовом побоище русские воины во главе с
благоверным князем Александром Невским
преподали урок ливонским рыцарям. В 1480
году немцы снова «приидоша со многими силами ко Гдову и начаша огненные стрелы на
град пущати, и посады и волости вся пожгоша». Выстояли гдовичи в неравной схватке,
отогнали врага. В 1581 году был разгромлен
польский отряд. В 1657-м Гдов выдержал осаду шведской армии. С окончанием в 1721 году
Северной войны, когда границы российского
государства отодвинулись на запад, начался
новый этап в жизни древнего города.
Удобное географическое положение —
близость Эстонии и Санкт-Петербурга — позволили Гдову развиваться как торговому
городу. Приглашённый Екатериной II петербургский архитектор Иван Лем разработал
план Гдова, и началась регулярная застройка. Торговые ряды, купеческие особняки, тенистые аллеи парка, Летний сад и фонтаны
украсили город. Обновлялись прежние и
строились новые храмы.
Но вся эта красота была практически полностью уничтожена в январе 1944 года. При
отступлении фашисты заминировали все
шесть церквей, вековые купеческие дома и
взорвали всё, оставив после себя руины. Гдов
почти весь выгорел. Печальная картина предстала взору наших воинов, вошедших в опустошённый город 4 февраля. С этого времени
началось возрождение Гдова. Сначала восстанавливались жизненно важные объекты, затем началось строительство новых зданий согласно исторической планировке. Постепенно
налаживалась мирная жизнь. Гдовский район
развивался как аграрный. В настоящее время
приоритетными направлениями являются
рыбная и лесная отрасли, а также туризм.
ДЕРЖАВНЫЙ ХРАМ

Мы находимся на территории крепости,
в центральной части которой возвышается
храм в честь Державной иконы Божией Матери. Это первая церковь, построенная заново
в 1990 году на месте разрушенной. А начиналось всё так. «Совершая пастырское служение
в маленьком храме села Кярово, — вспоминал
протоиерей Михаил Женочин, — я наткнулся
на письмо, написанное карандашом председателю Совета Министров Косыгину. В нём около 500 человек просили разрешить строительство церкви в Гдове. Никого из этих людей
давно уже не было в живых, но я мечтал возвести в городе храм». Можно представить, насколько
смелым, даже дерзким было
такое намерение, ведь шли
1980-е годы, когда КПСС
ещё правила страной.
Батюшка писал: «Не за
деньгами, а за духовным
советом я поехал к старцу Николаю Гурьянову на
остров Залит (Талабск).
Вместе со мной было два
священника с прихода Кобыльего Городища. Отец
Николай приветливо встретил нас, усадил за самоварчик и неожиданно для
всех спросил: «А храм-то в
Гдове строится»?». Мы едва
не потеряли дар речи, став
свидетелями дара прозорОстатки крепостных стен Гдовского кремля ливости старца. Он ушёл в

Отец Михаил Женочин и старец Николай Гурьянов
маленькую комнату и, вернувшись, дал мне
пожелтевший пакет, в котором лежала тысяча рублей. Я принял его с верою как залог того, что деньги не оскудеют, как масло
и мука у наинской вдовы времён пророка
Илии, и храм будет возведён».
Строить церковь отец Михаил решил на
месте взорванного собора вмч. Димитрия Солунского. В ту пору без разрешения начальства нельзя было купить кирпич даже на ремонт печки, а тут требовался один миллион
штук, сорок железнодорожных вагонов! Нигде
в Советском Союзе частному лицу столько не
могли продать. Выручило соседство с Эстонией, где удалось арендовать цех, и там во вторую смену стали делать кирпичи для храма.
Появились и деньги: жертвовали Псково-Печерский монастырь, город Остров, Михаило-Архангельская церковь села Кобылье Городище, владыка Владимир (Котляров), протоиерей Владимир Попов из Любятово. Самую
большую материальную помощь оказал архимандрит Лев (Дмитроченко). Четыре тысячи
долларов пришло от графа Андрея Ивановича
Стенбок-Фермора из Парижа.
Отца Михаила особенно тронуло, когда
его прихожанка Зинаида Верёвкина пожертвовала самую большую свою драгоценность.
Батюшка вспоминал: «Когда я пришёл к ней
домой, она сообщила: «Моя мама хранила и
мне отдала большой слиток золота. Я берегла его на чёрный день. Хочу пожертвовать на
храм». Она достала из укромного места тяжёлый свёрток. Когда развернула тряпицу,
я увидел слиток латуни, который эта простая
женщина хранила многие годы и теперь отдавала на строительство церкви как самое дорогое, что у неё есть. Я сердечно поблагодарил
её, и мне подумалось: «Быть может, Господь
действительно вменит ей это в золото». Этот
кусок латуни, как лепта евангельской вдовы,
возможно, является самым большим пожертвованием на строительство храма».
С 1988 года, пока возводилась церковь,
отец Михаил совершал богослужение в небольшом молитвенном доме. Кто-то ночью,
тайно проникнув вовнутрь, облил всё бензином и поджёг. Пожарники успели вовремя.
Батюшка вспоминал: «Удивительно, что огонь
прекратился возле диванчика, накрытого ковриком отца Николая. Как-то в очередной мой
приезд на остров Залит старец подарил мне
коврик, сказав: «Может быть, где-нибудь пригодится». Вот и пригодился».
В августе 1991 года начались богослужения в северном приделе вмч. Димитрия
Продолжение на стр. 9
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Рассказали нам интересную историю про пономаря
Николая Ивановича. Есть в
церкви икона святителя Николая. Очень она не нравилась батюшке: чёрная, некрасивая. А пономарь подойдёт к
ней, свечу зажжёт, помолится.
Однажды Николай Иванович
пришёл в храм с пораненной
рукой: вилами проткнул на
сенокосе. Слышит отец Константин, как пономарь просит
у святителя Николая: «Помоги мне, Чудотворче! У меня
две коровы, три поросёнка,
лошадь. Как я буду без руки?!
Мне она нужна. Помоги». Через три дня страшная рана
благополучно зажила! Святитель Николай на горячую моДержавная церковь литву всегда откликается.
Солунского. Затем встал вопрос, в честь кого
Мы взбираемся по многочисленным стуосвящать второй придел. Отец Михаил рас- пенькам на колокольню и поражаемся удисказывал: «Приехав на остров, я спросил мне- вительной красоте окружающего нас Божьего
ние отца Николая, и он ответил: «Освящайте мира. Вдалеке виден берег Эстонии, и многим
в честь священномученика Вениамина, ми- нашим паломникам на телефон пришло сообтрополита Петроградского и Гдовского. Когда щение «Добро пожаловать в Эстонию». Мы гувладыка приезжал на Гдовщину, я, малень- ляли по берегу Чудского озера, наслаждаясь
кий, старался везде его сопровождать, держа тишиной этих мест, которые покидать соверпосох. Он нежно погладил меня по голове и шенно не хотелось, но впереди нас ждало тасказал: «Счастливый ты, Коля, что в Бога ве- инственное урочище Трутнево.
руешь!». Потом достроили центральный приПредание повествует, что жили в этих медел в честь Державной иконы Божией Мате- стах помещики Трутневы. Решили они сделать
ри, и старец Николай подарил приходу этот новую мельницу. Днём строят, а на утро всё
образ, который и поныне пребывает в храме.
оказывается разрушенным. Устроили засаду.
В тот давний наш приезд в Гдов мы смог- И вот ночью раздался страшный грохот, и плоли пообщаться с отцом Михаилом и были ду- тина вмиг рассыпалась. Увидели, как по берешевно согреты его оптимизмом. В 2009 году гу реки идёт Богородица и ведет за руку Млаон скоропостижно скончался. Мы побывали денца. Ступая по камням, Они вошли в стену
на могиле батюшки, пропели ему «вечную скалы (на этом месте образовалось небольшая
память». Сейчас настоятель храма — отец пещерка), а на камне остался след от стопы
Сергий Олисов, молодой и энергичный свя- Божией Матери. Поняли строители, что урочищенник. У него в семье, живущей в любви, ще это Божией Матери принадлежит и нельзя
согласии и радости, много приёмных детей здесь возводить мельницу.
с различными заболеваниями, а гости в их
Загадочность этого места мы тоже ощутидоме, похоже, никогда не переводятся. Уз- ли, когда спускались по ступеням к ручью.
нав, что мы из Вятки, батюшка очень обра- Солнечный свет чуть пробивался сквозь кродовался, так как книга для детей писателя ны деревьев. В нерукотворном гроте — мноНадежды Демидовой и художника Татьяны гочисленные иконы. Мы пропели несколько
Дедовой «Рассказы о вятских святых» люби- молитв Пресвятой Богородице, поставили свемая в его семье.
чи, а потом спустились к камню, где остался
Её след. Во времена советской власти пытаУ ЧУДСКОГО ОЗЕРА
лись этот камень перевернуть, откатить от ручья, но ничего не получилось, только болезни
Далее наш путь лежал в село Ветвенник, постигали воинствующих атеистов. Верующие
расположившееся на живописном берегу Чудского озера. Здесь находится церковно-приходская общеобразовательная школа с интернатом, где могут учиться дети из других мест.
Частная современная школа со всем необходимым для занятий и проживания детей построена и действует на средства благотворителей.
На её здании — изображение апостолов Петра
и Павла, хранителей этих рыбацких земель.
На берегу Чудского озера храмы в честь апостола-рыбака Петра — не редкость, а каменная Петропавловская церковь в Ветвеннике
построена в начале XX столетия. Как рассказал её настоятель протоиерей Константин
Подкорытов, храм «вырос из земли»: в фундаменте находятся гранитные глыбы, которые
строители взрывали пороховыми зарядами.
Батюшка очень огорчался, что мало в церкви
прихожан, но однажды прочитал в исторических документах жалобу местного священника, что «рыбаки много водки пьют, а в храм ходят мало». Так что времена меняются, а люди
всё такие же. Да и что говорить, если раньше
в этих местах народу жило до двух тысяч, а
Петропавловская церковь у Чудского озера
сейчас полсотни не наберётся.

же получали многочисленные исцеления. Каждую шестую пятницу по Пасхе сюда из Ветвенника приходит крестный ход. Мы попили
воды из ручья и поблагодарили Богородицу за
удивительную радость, ниспосланную нам.
Поднявшись наверх по лестнице, мы спешим в недавно построенный храм в честь
иконы Божией Матери «Целительница». Это
подворье Никандровой пустыни, находящейся в глухом лесу в 60 километрах от Пскова. В
церкви нас радушно встречает монах Вениамин. Мы пишем записки о поминовении. Отец
Вениамин ответил на наши вопросы, а потом
любезно предложил взять в руки палочки и
«позвонить» во временные колокола, которые
представляют собой обрезанные газовые баллоны. Мы с радостью по ним ударяли, а отец
Вениамин каждого при этом подбадривал и
подсказывал, как лучше бить, чтобы звук был
красивым. Проводив нас до автобуса, монах
долго стоял на крылечке храма, молился, а
когда мы поехали, осенил нас широким крестным знамением.
В завершении нашего паломничества по
Гдовской земле мы побывали в селе Кярово,
где некоторое время служил автор замечательных духовных песен иеромонах Роман
(Матюшин). Мы и не подозревали, что знаменитая песня «Родник», которую исполнял сам
отец Роман и Жанна Бичевская, посвящена
именно этому месту на Псковщине.
Покровская церковь в Кярово была построена на средства генерала от инфантерии
Петра Петровича Коновницына, правой руки
М.И. Кутузова, воспитателя императора Николая I, военного министра России. Этот человек, достойный уважения во всех отношениях, сделал больше, чем любой другой генерал, для спасения России в войне 1812 года.
Его слова «Изо всего лучшее — служить моему любезному Отечеству. Я за него охотно
жизнью пожертвую. Детям худого имени не
оставлю, аще Бог поможет» — свидетельство
самоотверженной любви к России. Покровская церковь в родовом имении Коновницыных стала местом погребения Петра Петровича. Когда попадаешь в этот храм, время
как бы останавливается, тишина вечности
касается души…
Так завершилось наше знакомство с гдовскими святынями. Рано утром мы выехали из
Пскова, а поздно вечером вернулись обратно. Впереди нас ждали Талабские острова и
Псково-Печерский Успенский монастырь.
Подготовила НАДЕЖДА Шаповал
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

ЗАКОБРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

длились до семи часов. Ежедневно
иноки делали по 350 земных поклонов,
«дабы воспитать в себе кротость и смирение». Настоятель изнурял своё тело,
наложив на него грубую власяницу и
тяжёлые железные вериги, которые
старец носил под облачением незаметно для других. Скончался подвижник
в 1684 году в глубокой старости и был
похоронен у апсиды Введенского храма в гробу, который служил ему ложем
на протяжении последних 17 лет. На
могиле праведника происходили многочисленные исцеления от неизлечимых болезней, а его вериги более двух
веков были главной реликвией кобрского прихода.

Самобытная история небольших
монастырей, как правило, остаётся
за рамками научных исследований.
Одной из таких малобратственных
обителей, просуществовавшей всего 88 лет (1676–1764), является Закобрский Введенский мужской
монастырь, который «располагался близ Моломы реки над Коброю
речкою, а от града Хлынова в 105
верстах».
ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Неизведанная тема зацепила меня,
взяла за живое, и вот уже более трёх
лет собираю в архивах материал и не
перестаю удивляться: три часовни,
пять деревянных и один каменный
храм, семь храмозданных грамот, семь
архиерейских повелений, столько же указов
Петра I и Екатерины II, постановления вятских губернаторов и воевод-правителей — и
все они касаются села Кобры (Нижнекобрского, Флоровского, Верхнекобрского), относящегося ныне к Даровскому району! Читаю
архивные документы, а перед глазами словно восстают из небытия часовенки и церкви,
вновь текут целебные источники, оживают все
90 починков, в которых в начале ХХ века проживало более восьми тысяч крестьян. Передо
мной проходят судьбы причта села Кобрского,
всего 96 человек, из них 45 священников.
Первое большое переселение православных к берегам реки Моломы и её притоку
Кобре произошло в 1324 году, когда московский князь Юрий Данилович принудил
устюжских и двинских князей платить ему
дань. И потянулись в Пушему Моломскую русские люди. Многоболезненно было житие первопроходцев, но свободно от непомерных налогов. Первые кобрские починки — несколько
десятков дворов среди болотистой местности,
разбросанных друг от друга на расстоянии
20 вёрст. Пришли сюда и монахи, срубили в
Нижней Паломице часовенку в честь святителя Николая, а среди Чемельских починков
(ныне с. Красное) — Спасскую часовню. Через несколько лет старец Гурий с послушниками спустился вниз по Моломе, достиг устья
реки Кобры и «срубил на вятском волоку на
пустоши часовенку-обыденку во имя Николая
Можайского, покровителя путешествующих,
исполнив обет». Древняя дорога вдоль правого берега Моломы, соединявшая Чемельские
и Кобрские починки, называлась Монастырской тропой. Так появились три небольшие
монашеские пустыньки: Спасская Чемельская, Никольская Кобрская да ещё в Нижней
Паломице.
ОСНОВАНИЕ МОНАСТЫРЯ
По просьбе крестьян дьячок Тимошка написал в 1676 году архиерею прошение, где сообщалось: «Обещались они на пустоши Большой огородец на левом берегу реки Кобры
церковь деревянную по монастырскому чину
построить в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Обитель желаем устроить во
общежительное собрание монахов и всем верующим душевного ради спасения. Крестьяне обещаются дать на пропитание братии всё
необходимое и сенные угодья во сто копен…».
Владыка Иона (Тугаринов) благословил создание монастыря и стал первым вкладчиком,
выделив на строительство обители небольшую

Закобрский монастырь. Рисунок Т.П. Дедовой
сумму. В архиерейской грамоте говорилось:
«Место, идеже быти монастырю, Бог благоволил за рекой, глаголемой Моломой, в устье
речки Кобры на ея левом высоком берегу». В
том же году на месте ветхой Никольской часовни была возведена деревянная Введенская
церковь, «велия, пречудна, переводом вельми
изрядна», при освящении которой во всё небо
вспыхнула яркая радуга — необычайное явление для ноября.
Следующей большой постройкой стала колокольня. Небольшие кельи иноков вдоль монастырской ограды между стройными рядами
высоких сосен находились от церкви на почтительном расстоянии. По уставу Закобрская
обитель была общежительной. Одежду и пропитание иноки добывали себе сами. Вскоре
они устроили пекарню, ввели трапезу для престарелых и бедных, даже открыли небольшую
школу грамоты для крестьянских детей, первым учителем которой стал дьячок Ермил. Для
хранения хлебных запасов срубили монахи
«магазею», оборудовали скотный двор. За рекой
в удалении появилась банька по-чёрному. Эти
труженики и молитвенники привели в порядок
дороги, расчистили от грязи овраги, оборудовали удобный съезд к реке Кобре, соорудили
через неё в сторону села Окатьевского первый
деревянный трёхпролётный мост на деревянных срубах. На речке Черёмуховке построили
водяную мельницу с двумя амбарами. Местные
крестьяне стали с любовью называть Закобрский монастырь «Преименитой Лаврой».
ИГУМЕН ИГНАТИЙ
В основном первые насельники происходили из крестьянской среды. Согласно письменным источникам, настоятелем Введенской
обители с 1676 по 1684 год являлся игумен
Игнатий (Кожин), прибывший сюда из устюжских или нижегородских земель. Был он
прост в общении, «смирен паче всех человек»,
большой постник и молитвенник. Настоятель
пользовался уважением среди крестьян, «дышал с ними одной жизнью, внимал помыслам
их сердец, прощал им все прегрешения по
немощи человеческой». Он умело подобрал
«ревунов»: иеродиаконов, певчих, пономарей,
нашёл уставщика Мисаила, канонарха Иоанна, назначил начальником денежной казны
Авраамия. Вотчинные крестьяне по благословению игумена исполняли в обители различные послушания и после трёх лет достойного
служения могли принять постриг.
Игумен Игнатий вёл аскетическую жизнь,
приучал к ней и братию. Богослужение

РАСЦВЕТ ОБИТЕЛИ

Вотчинными деревнями Введенский монастырь стал прирастать при игумене Авраамии (1684–1690). Если в 1678 году обители
принадлежало всего два крестьянских двора,
то в 1705 году их числилось уже более сотни.
Третий игумен Иоанн (1691–1697) приложил
много сил для украшения обители и «был в
большом почитании у прихожан». Закобрский
монастырь полностью сформировался, став
красивым архитектурным ансамблем, при
игумене Никифоре (1698–1704). В 1701 году
на территории обители была построена деревянная Покровская церковь, где служил иеромонах Даниил (Бехтеров), прибывший из Куринского Архангельского монастыря, который
через четыре года стал игуменом Закобрской
обители (1705–1710). Это был образованный
подвижник благочестия, постник, который
только по великим праздникам позволял себе
печёную рыбу, а в остальные дни довольствовался водой и сухарями. В послушниках он
больше всего ценил доброту и набожность,
грамотность и дар рассуждения.
Наступило непростое время реформ Петра I. В 1703 году земли Введенской обители
были реквизированы. В следующем году у
монастыря отобрали рыбные угодья и мельницу, на вотчинных крестьян наложили дополнительные денежные сборы и натуральные повинности. С 1712 года на содержание
обители стали направлять инвалидов войны,
детей-сирот. Штат в то время состоял из 13
священнослужителей и 15 послушников. При
игумене Акиндине (1717–1730) монастырь в
1721 году приписали к Предтеченской обители в уездном Котельниче. Хлебных запасов на
год не хватало. Все церковные деньги уходили на государственные сборы и на оплату труда наёмным рабочим. Но по милости Божией
при мудром управлении игумена Акиндина
ситуация постепенно исправлялась. Вотчины
Закобрского монастыря с каждым годом прирастали окатьевскими и даровскими починками. Если по переписи хлыновского воеводы
Толстого за 1719 год на пользу обители трудилось 270 крестьян, то к 1724 году их было уже
около тысячи!
ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
В том же году вышел императорский указ
по упразднению всех небольших монастырей.
В 1725-м было закрыто 15 вятских обителей, в
которых несли послушание 791 инок. Монахи
один за другим покидали Закобрский монастырь, переводились в более крупные обители.
Туда же перевозили церковную утварь, ризы,
Продолжение на стр. 11
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богослужебные книги,
иконы,
колокола.
В
1739 году пожар, «начавшийся неведомо отчего», уничтожил все
заоградные хозяйственные постройки. Местные крестьяне жаловались в Вятку: «Обитель
стоит пустая, церкви без
пения праздны, монахов не стало».
В 1752 году духовные власти поставили
вопрос о закрытии Закобрского Введенского
и Куринского Архангельского монастырей.
Владыка Антоний (Илляшевич) подписал соответствующий
указ.
Правда,
некоторое
время они ещё существовали как приписные. Окончательно Закобрская обитель была
упразднена в 1764 году
указом
императрицы
Екатерины II. Доход с
труда вотчинных крестьян стал поступать в
казну государства. За
несколько лет все монастыри вятской провинции, кроме трёх, были
закрыты.
Так как Закобрская
обитель имела в черте
своих владений три храма, то в 1766 году было
образовано три отдельных церковных прихода: Введенский Верхокобрский, Флоро-Лаврский Нижнекобрский и
Покровский Кобрский.
Трудно переоценить
духовное значение Введенского монастыря для
современного Даровского района. Кстати, именно игумен Закобрской
обители Акиндин подал
в 1717 году прошение в
Вятскую духовную консисторию на возведение
около речки Даровки
деревянной церкви во
имя святителя Модеста,
Патриарха Иерусалимского, вокруг которой со
временем образовался
нынешний посёлок Даровской. Можно с уверенностью сказать, что
духовное семя, посеянное игуменом Игнатием и первыми иноками,
принесло добрый плод:
со временем верующие
построили в Кобре каменный
Введенский
красавец-храм, где в
настоящее время активно идут восстановительные работы. Со временем, надеемся, он, как
прежде Закобрская обитель, станем духовным
центром округи.
АНАТОЛИЙ Авдеев

СУДЬБА ДЛИНОЮ В ВЕК
Говорят, что дети выбирают дорогу родителей,
если те оставили на ней
глубокую колею. Многодетные супруги Плёнкины, крестьяне деревни Архипёнки (ныне Орловского района), воспитывали
ребят в духе христианской
любви и служения ближним. 22 марта 1916 года
в их семье родилась ещё
одна девочка. Клавдии
Иосифовне Кудрявцевой
(в девичестве Плёнкиной)
Господь судил прожить
на земле целый век и три
года. Отпевали новопреставленную рабу Божию
Клавдию 31 августа 2019
года в храме в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость».
У гроба было многолюдно. Кроме родственников,
пришли друзья по хоровому
пению и соседи Кудрявцевой, те, кого она учила своим примером никогда не
унывать, кому помогала в
трудные минуты жизни. В
её вековой судьбе было много горя:
революция, войны, голод, смерть
близких, но в тяжёлые времена
она, воспитанная строгим отцом и
горячо любящей матерью, проявляла удивительное терпение. Родители научили её крестьянским
премудростям: работать от зари
до зари, без жалоб преодолевать
трудности, жить надеждой на лучшее. С таким нравственным багажом и шла она по жизни.
Единственная из многодетной
семьи Клавдия Иосифовна получила образование, окончив семь
классов. С 1935 года и до выхода
на пенсию работала в деревообрабатывающем цехе комбината КУТШО (сейчас завод «ЛЕПСЕ»). Были
в её жизни и счастье первой любви,
и рождение сына в июле 1940 года,
и трудное время, когда она ухаживала за больным мужем Семёном,
вернувшимся с войны. Были и
вдовьи слёзы. Красивая женщина,
она не вышла замуж во второй раз,
не хотела, чтобы сын Леонид рос с
отчимом, и посвятила себя воспитанию ребёнка. Сколько же любви,
сердечного тепла и мудрости она
отдала сыну и получила ответную
любовь и привязанность. Сейчас
Леониду Семёновичу уже 80 лет.
После окончания Казанского авиационного института он до сих пор
трудится в Ульяновске в должности инженера. Не отпускают с работы хорошего специалиста. Как
и мама, он — натура творческая:
хорошо поёт, с юных лет играет на
гитаре и не расстаётся с ней до сих
пор. И в студенческие, и в зрелые
годы он — песенная душа любой
компании.

положит и что-то подарит. «Живёт» у меня на кухонной табуретке её круглый коврик, сшитый из лоскутков-треугольничков, красных, голубых, белых.
Такой весёлый, жизнерадостный коврик. Передаёт настрой
души Кудрявцевой. Сколько
лет лежит он у меня, а ни одной
петельки, ниточки ниоткуда не
торчит — высшее мастерство!
А как хорошо, голосисто она
пела! Четверть века, вплоть до
восьмидесятипятилетия,
выступала она в заводском хоре
ветеранов, собирала песни в
рукописные сборники. Когда
певуньи выходили на сцену ДК
«Родина», мы с сестрой всегда
искали среди них Клавдию Иосифовну. В наряде дымковской
барыни с румяными щёчками
она была особенно хороша! И в
последние годы жизни приходили к ней на чаёк хоровые подруги, чтобы вместе попеть. Они
всегда удивлялись её памяти:
множество песен она знала наизусть. Вспомнилось, как на торжестве, посвящённом столетию
К.И. Кудрявцева с сыном Клавдии Иосифовны, ей сдела«При случае заходите», — так ли комплимент, а она в ответ: «Да
часто говорила, прощаясь, Клав- я уж не та! А ведь была «во!». Такой
дия Иосифовна. Она — дорогой Кудрявцева и шла по жизни — уммоему сердцу человек, соседка по ная, красивая и радостная женщидому детства. Однажды я пришла на. И хотя сияние её голубых глаз
её навестить и на лестничной пло- к 100-летию погасло, а голос сел,
щадке услышала громкие голоса в она пела и читала нам на память
её квартире. Уж не врача ли вызва- длинные стихи о судьбе матери,
ли? Знала, что закалённая с малых дети которой не смогли приехать к
лет крестьянским трудом Клавдия её последнему часу.
Кудрявцева в больнице не бывала,
С ней хотелось поговорить, потаблеткам не доверяла. Захожу, а слушать её по-крестьянски мудрые
за кухонным столом сидят три ста- суждения о жизни. Однажды она
рушки, всем за 90. Слышат уже спросила меня: «Для какого же дела
плохо, но ведут с юморком разго- я столько лет живу?». Я ответила,
воры о жизни. Я порадовалась за что Господь продлил ей годы, чтоних — не унывают! Одна из жен- бы она подольше была для нас прищин, Ольга, жила в доме рядом. мером того, как надо любить жизнь
Все её близкие ушли в иной мир, и этот мир, который нам дал Бог,
и спасение от одиночества только любить людей, нас окружающих, в
одно — в гости к Клаве Кудрявце- первую очередь — своих близких.
вой. Вторая — соседка Тася. С ней Женщина Татьяна, ухаживавшая
Клавдия Иосифовна пятьдесят лет в последнее время за Кудрявцевой,
прожила бок о бок без ссор и обид, рассказала, что Клавдия Иосифовчто так сокращают людям жизнь. на слабеющей рукой как-то смогла
Но случилась беда: Таисия Алек- дотянуться до фотографии сына,
сандровна потеряла зрение. При- стоявшей на столе, и положить её
ехали племянники, хотели увезти себе на грудь. Лёнечка, её кровис собой, но Кудрявцева упросила ночка, вновь был рядом с ней. Да,
родственников оставить Тасю на её наши мамы и в этом, и в ином мире
попечение. Ухаживала за ней до всегда будут с нами, будут нас люсамой смерти: готовила, стирала, бить и молиться за нас.
соблюдала чистоту в квартире.
Живут рядом люди, доброта
Иной человек живёт впустую, которых делает нас радостнее и
как говорят в народе, лишь «небо счастливее. Их участливое сердце
коптит». Жизнь Клавдии Иосифов- всегда найдёт в трудную минуту
ны была наполнена трудом и твор- ободряющее слово. Именно такой
чеством. Её руки были привычны к была Клавдия Иосифовна. Её светлюбой работе, она кроила и шила на лый образ навсегда сохранится в
заказ модные платья, искусно пек- нашей памяти, и останутся с нами
ла. Зайдёшь к ней при случае, нач- её любимые песни, стихи и «солнёт суетиться, выставляя на стол нечные» коврики.
угощение за угощением, а на доГАЛИНА Чайкина
рожку непременно конфет в карман
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

УГОЛКИ СТАРОЙ ВЯТКИ

В Доме-музее художника Н.Н. Хохрякова открыта выставка «Старая Вятка».
Это выражение обычно относится к дореволюционной эпохе, нашедшей отражение в работах Николая Хохрякова и
его учеников — «малых вятчан», не столь
знаменитых художников-земляков. К их
числу принадлежал Сергей Анатольевич
Емельянов (1894–1991), родившийся в селе
Мудрово близ Рябово в семье священника, служившего в Бахте, Даровском и Боголюбово-Злобино.
В экспозиции представлены не просто виды
Вятки времени Хохрякова-Емельянова, но и
передано ощущение духа поэтичной провинциальной старины. Здесь чувствуется любовь
художников к старинному городу, его храмам
и улочкам с деревянными, изредка каменными зданиями в окружении садов, к вятским перелескам и полям с пасущимися коровками, к
высокому небу, к летнему разноцветью и тихой
осенней красе, к реке и лодочкам на ней…
Над запечатлённым многообразием жизни
как бы царит взор любимого художником Хохряковым отца Николая Ильича, изображённого
на портрете. По-хозяйски, оценивающе он глядит на образ города и своей усадьбы. Николай
Ильич, прошедший пол-России пешком, постигший тщету человеческой суеты, не хотел, как
его отец, торговать на Московской улице в лавке при усадьбе с двумя львами на воротах. На
занятые у купцов Машковцевых деньги он возделал гектар окраинной земли, воспитал пятерых детей, вырастил сына-художника, благодаря которому потомки и помнят род Хохряковых.
Это сейчас дом-музей находится в центре города, а тогда усадьба располагалась на овражной окраине. Неудобную землю надо было обустроить парниками и теплицами, организовать
пасеку, поставить омшаник для зимовки пчёл,
посадить культурные деревья и кустарники,
завести свою лавочку. Зато и сыну-художнику
было хорошо: к природе близко, можно работать
в «уголках», как любил говорить Н.Н. Хохряков.
Николай Николаевич написал свою усадьбу
и вид с неё на Никитскую улицу. Изобразил «Запущенный сад» (1925) бабушки Натальи Хохряковой, где теперь располагается Музей истории
народного образования, а также «Дом в саду»
(1924) двоюродной бабушки Екатерины Рязанцевой, где уже тогда была публичная библиотека имени А.И. Герцена. Запечатлел весной и
золотой осенью дом с террасой своей ученицы и
коллеги Зинаиды Клобуковой (ныне Центр детского и юношеского туризма). Он писал многочисленные этюды в исторических окрестностях
Вятки, из которых потом получались картины,
находившие своих покупателей в Вятке и Москве. Например, в 1916 году он послал на продажу в Москву Аполлинарию Васнецову полтора десятка холстов, в том числе написанных в
Раковке, родовом имении Рязанцевых-Васнецовых-Хохряковых. В чистых водах реки Раковки
ловили вятчане раков. В близлежащей деревне
Сумароки Николай Николаевич писал дома,
лесные поляны, осенние рощи. Много работал
за рекой в Субботихе и Макарье. Живописна его
«Коробовская мельница» (1890) на речке Хлыновице, впадающей в Вятку. До сих пор сохранились остатки этой мельницы близ современного Морозовского подворья.
На выставке экспонируется несколько этюдов заречной слободы Дымково, прославившей
Вятскую землю глиняной игрушкой. У старейших мастериц училась Л.Н. Докина, заслуженный художник России, ныне отмечающая

Н.Н. Хохряков. Никитская улица.1899 г.
70-летний юбилей. Людмила Николаевна
представила в гостиной дома-музея авторские
композиции «В капусте нашли», «Чаепитие
под яблоней» и «Аленький цветочек», а ещё
— важных нарядных барынь, домашнюю живность и, конечно, роскошного индюка.
В этом году отмечается 125-летие со дня
рождения художника Сергея Анатольевича
Емельянова. С гимназических лет и всю свою
долгую жизнь он дружил с двоюродным братом
Хохрякова Николаем Михайловичем Рязанцевым, жившим в доме художника после смерти
Николая Николаевича. Творчество всякого художника начинается с рисунков в альбоме. На
пороге своего девяностолетия Сергей Анатольевич подарил три альбома младшей сестре Ольге
Сливинской. Ольга Анатольевна передала их
Вятскому художественному музею имени В.М. и
А.М. Васнецовых с картинами брата 1924 года,
запечатлевшими дорогу в поле с суслонами, лес
и постройки села Боголюбово, сейчас — Злобино. Тогда там стояли деревянная шатровая церковь, дом священника, часовенка у дороги для
путников. Всё это тщательно прорисовал и прописал красками Сергей Анатольевич, учившийся в Москве у художника Дмитрия Кардовского,
к которому он поступил по совету Аполлинария
Васнецова. Кстати, Емельянов учился вместе с Борисом Фёдоровичем, сыном великого артиста и певца Шаляпина. Только Борис уехал с отцом за
границу, а Сергей Емельянов остался
на Родине и всю жизнь писал её просторы и храмы, реставрировал иконы
в городах Золотого Кольца. Интересно, что Ирина Фёдоровна, дочь Шаляпина, оставалась в Москве и была
дружна с Сергеем Анатольевичем.
О.А. Сливинская сообщила вятским
шаляпинистам, что Емельянов подарил Ирине Фёдоровне пейзаж, в котором она узнала родную деревню отца,
где побывала в 1971 году.
В емельяновском альбоме большинство страниц занято набросками церквей: Трифонов монастырь,
храмовый ансамбль Великорецкого,
церкви в Бахте и Даровском. Интересен рисунок креста на кладбище

Трифонова монастыря, где покоится бабушка
художника, супруга кафедрального протоиерея Алексия, благочинного церквей Вятки,
служившего во Владимирском храме и там
похороненного.
Сергей Анатольевич в 1914 году выполнил
живописный холст «Древние храмы в Вятке
(Трифонов монастырь)» с неожиданным ракурсом: изобразил на первом плане зимний вид
кладбища с колокольней перед Никольской
церковью в серебристом колорите. Написан
холст свежо, легко, к тому же исторически достоверно. Создание историко-архитектурных
пейзажей — в традиции Аполлинария Васнецова, и её в течение всей жизни продолжал
Емельянов. Другой рисунок в альбоме представляет Трифонов монастырь со стороны Святых врат в точности так же, как у Хохрякова
написан живописный холст с дорожками через
овраг, ведущими к Никольской церкви. Вероятно, ученик и учитель работали вместе.
Сергей Анатольевич был глубоко верующим человеком и таковым оставался до конца
жизни. Сестра Ольга говорила: «Я родилась в
Боге», — так же мог сказать про себя её брат.
О.А. Сливинская рассказывала, что Сергей
Анатольевич на церковнославянском записал
все молитвы Богородице, и получилась толстая
тетрадь. Его любимым и хорошо знакомым ему
художником был Михаил Нестеров, писавший
в том числе на православную тему и украсивший своими росписями многие храмы. Виктор
Васнецов благословил Емельянова на творческую стезю, подарив свой литографский образ
«Спаситель в терновом венце».
В наш музей в 1990-х годах также поступили дары московского хирурга-онколога Сергея
Сергеевича Емельянова, сына художника. На
большой картине «На родине» (1926) изображены вятские перелески, луга, тропинки, изгородь — всё изначальное, природное, любовное
к земле. На другой — в осеннюю непогоду склоняются под ветром берёзы, небо нависает над
землёй, вороны суетятся на тропинке, по которой идёт за грибами женщина… На открытие
выставки «Старая Вятка» приехал из Москвы
внук художника Емельянова Кирилл Сергеевич, который интересуется вятскими родовыми
корнями, посещает места службы предков-священнослужителей. Сама же выставка продлится до конца ноября, и надеемся, что многие вятчане, побывав на ней, почувствуют дух старой
Вятки, переданный мастерами-живописцами.
ТАТЬЯНА Малышева

С.А. Емельянов. Древние храмы Вятки. 1914 г.
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ДОРОГИ К ПУШКИНУ

В центральной городской библиотеке
имени А.С. Пушкина г. Вятки открылась
выставка «Дороги к Пушкину». Её автор
— известный вятский художник Т.П. Дедова, отметившая в сентябре свой юбилей
и хорошо знакомая вятчанам по работам,
посвящённым храмам Вятского края как
действующим, так и исчезнувшим. На
встрече с Татьяной Павловной разговор
шёл о её творчестве, семье, поездках по
стране и литературной привязанности с
детских лет к великому Пушкину.
«В памяти встают годы военного детства,
когда холод и голод сковывали сознание, и
только бледный свет коптилки освещал страницы книги «Избранное», где на обложке
толстого тома крупно значилось «ПУШКИН».
Вечерами, как колыбельную песню, мама читала нараспев «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…» или сказки о рыбаке и
рыбке, царе Салтане. «У лукоморья дуб зелёный…» я знала наизусть, прочитала сама.
Книга была куплена родителями в 1937 году
к 100-летию гибели поэта и прошла со мной
весь жизненный путь. На её страницах сохранились детские каракули, капли от стеариновой свечи, подчёркнутые мамой строчки.
Дорога к «Лукоморью» с полвека назад повела меня от родного дома сначала к дворцам
и паркам Петербурга, по набережной реки
Мойки к дому № 12, где 29 января (по старому
стилю) остановилось сердце поэта. В церковь
Спаса на Конюшенной площади, где Александра Сергеевича отпевали. Бульвары и Летний
сад, соборы и дворцы — всё мне напоминало,
что здесь гулял Пушкин, встречался с друзьями, здесь его нашла муза.
Царское село очаровало садами, зеркалами прудов, в которых отражаются творения
великих зодчих. Лицей, где, кажется, в гулких коридорах ещё слышны голоса юных лицеистов. Сколько чудес, тайн открывают прогулки вдоль реки Славянки в Павловске. А
дальше были московские встречи в морозной
арбатской суете с голубым особняком, где
после венчания поселились молодые Александр и красавица Натали, на бульваре со
старинными усадьбами, в окнах которых в
свете фонарей мелькали в бальных танцах
тени Дениса Давыдова и московских красавиц-сестёр Гончаровых.
Да, прошло уже много лет, но так чётко
остались в памяти первые встречи на Псковской земле с Пушкиным в заповедных рощах
Михайловского. Вот
«…дом уединённый,
горой от ветра ограждённый,
стоял над речкою. Вдали
пред ним пестрели и цвели
луга и нивы золотые…».

Всё так же под горой струятся воды Сороти,
сливаясь с озером. Зелёные холмы и ветряная
мельница, горбатые мостики над прудами,
где ивы полощут свои косы в тёмных водах.
Старый яблоневый сад еще угостит яблочком,
когда уставший путник присядет отдохнуть
под сенью липовой аллеи. Здесь лёгкая тень
Анны Керн мелькнёт меж тёмных древних
стволов лип в золотом уборе листвы.
А стихи Пушкина ведут дальше по песчаной тропке средь сосен к Савкиной Горке.
Там у замшелых камней нужно поклониться
каменному кресту у ветхой часовни. Эта гора
напомнит о давних битвах за русскую землю,
о павших защитниках порубежных крепостей,
что стояли здесь и на городище Воронич.
Вот и Тригорское — усадьба Осиповых.
Дом полон любви и радости. Юные девы и
сама хозяйка души не чаяли в Пушкине.
Здесь его ждали, кружили в танце, играх и
забавах. Вечерами звучала музыка в парке.
Да это же усадьба Лариных! Скамья Онегина и дуб уединённый…
Не один раз обошла я дорогами поэта и Тригорское, и Петровское, где доживал свой век
Пётр Ганнибал, двоюродный дед Александра
Сергеевича. Не раз заходила в Святогорский
монастырь, где у алтаря лежит сердце поэта.
У памятника всегда живые цветы, а обитель
снова встречает перезвоном колоколов. Здесь
тихо и печально.
«И где мне смерть пошлёт судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?».
Псковская земля сохранила много священных мест, куда влечёт русскую душу.
Ещё в безбожные времена 50 лет назад под
сводами Псково-Печерского монастыря впервые постигла я Божественную суть литургии, услышала колокольный звон и припала

Т.П. Дедова. Дом поэта в Михайловском

Т.П. Дедова. Савкина Горка

Т.П. Дедова

к святыням. Как забыть дыхание прежних
времён у стен Изборска, где древняя Русь
живой картиной остаётся в сердце?
Потом были степная дорога к Болдино и
забытые усадьбы в Тверском краю, музей в
Берново, заглохшие сады Павловского, дивные творения Росси в Грузинах, где в детстве
у бабушки росла Анна Керн. И здесь творил
поэт. «Мороз и солнце, день чудесный…» написано на берегу каменистой речки Тьмы.
«Хоть малиной не корми, да в Малинники
возьми!». В Малинниках, в маленькой усадьбе
Прасковьи Александровны Вульф, Пушкину
было легко и весело. Здесь ему поведали печальную судьбу мельника, и написалась «Русалочка». Место это позднее воспето кистью
Левитана, когда он гостил в Берново.
Не забыть и Верхневолжье: древняя Старица, Торжок, где в гостинице Пожарских
останавливался Александр Сергеевич. Там
и поныне звучат мелодии романсов и гениальные творения поэта. А сколько там древних монастырей и храмов! Совсем недавно
удалось с паломниками побывать в Торжке и
порадоваться, что многое уже восстановлено.
Здесь тоже память о Пушкине жива.
В хмури и непогоде как-то бродила по
паркам Полотняного завода под Калугой.
Там в усадьбе Гончаровых росла с сёстрами
девочка Наташа, будущая жена Александра
Сергеевича. Парки и пруды были великолепны. Заводы Гончаровых по указу Петра
I изготовляли гербовую бумагу и готовили
холсты для парусов. Здесь в усадьбе тестя
гостил Пушкин и потом не раз мечтал: «Эх,
мне бы Полотняные заводы…». Фашисты
взорвали дворец, покалечили сад, но со временем всё преобразилось, и сейчас многое
восстановлено. Есть что-то необъяснимое в
одиноком хождении по старинным усадьбам
с маленьким сборником стихов в руке, когда повторяешь про себя знакомые с детства
строки: «Унылая пора! Очей очарованье!».
Подготовила НАДЕЖДА Перминова

Т.П. Дедова. Святогорский монастырь

Т.П. Дедова. Тригорское
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

АЗБУКА В СТИХАХ

Ю.Г. Степанов
8 сентября в Областной научной библиотеке имени А.И. Герцена прошло награждение победителей IV межрегионального общественно-педагогического конкурса «Земский
букварь», посвящённого в этом году памяти
издателя, переводчика, мецената народных
библиотек России Ф.Ф. Павленкова и вятского священника, автора учебных изданий,
краеведа, писателя, этнографа Н.Н. Блинова.
Данный конкурс помогает найти и поддержать
одарённых детей и преподавателей в организации гуманитарно-краеведческой и педагогическо-исследовательской деятельности, в
подготовке разнообразных материалов в помощь учебному процессу и самообразованию.
Организаторы также заинтересованы в поиске
единомышленников по развитию идей земской

деятельности. Работы на конкурс поступили из
разных городов России: Москвы, Йошкар-Олы,
Сарапула, Екатеринбурга, Вятки, Слободского, Котельнича, Нолинска, из Кирово-Чепецкого, Уржумского и Пижанского районов. В
нынешнем году среди прочих лауреатов был
награждён Ю.Г. Степанов за книгу «Азбука в
стихах Юрия Степанова с прописями».
Юрий Геннадиевич родился в 1960 году в
г. Юнокоммунаровске Донецкой области. По
окончании Харьковского политехнического
института в 1984 году был направлен по распределению на Кирово-Чепецкий химический
комбинат. Ещё будучи студентом, Ю.Г. Степанов пробовал себя в писательском деле, издавал с друзьями сборник рассказов, сочинял
стихи. Приехав в Кирово-Чепецк, писал пьесы
для местного театра, устраивал литературные
вечера. Хотя его основная профессия не была
творческой, это не мешало ему всю жизнь интересоваться искусством и поддерживать общение с художниками, музыкантами и театральными деятелями. Юрий Геннадиевич был неравнодушным человеком. Став верующим, он
принимал участие в восстановлении многих
храмов и монастырей, в том числе и в Кирово-Чепецке.
Поэзия сопровождала его на протяжении
всей жизни. В стихах, которые Ю.Г. Степанов
писал исключительно для себя, он иронизировал над пороками общества, сокрушался
о прошлых ошибках, вспоминал друзей, высказывал надежду на доброе будущее своих
потомков. Одной из его последних работ стала «Азбука», в которой на каждую букву алфавита было написано стихотворение. Книга
исполнена духом Православия; в ней можно
найти стихи об Ангелах, о Христовой любви, о

молитве. Благодаря «Азбуке» дети, разучивая
стихотворения, могут проникнуться их духовным содержанием, а дизайн, разработанный
издательством «Буквица», делает книгу интересной и для дошкольников, так как она выполнена в виде прописей.
В 2015 году Юрий Геннадиевич отошёл ко
Господу, поэтому диплом за него получили
внуки. Наверно, это символично, ведь теперь
многие поколения детей, прописывая свои первые буквы в «Азбуке», рассказывая стихотворения в садиках и воскресных школах, будут
невольно вспоминать имя автора, тем самым
исполняя слова молитвы об усопших «и память
его в род и род».
МАРИЯ Степанова

СИЯ БОГОДУХНОВЕННАЯ КНИГА

Первые написанные кириллицей книги появились на Вятской земле с приходом христианства. Понятно, что священники, иногда единственно грамотные на
всю округу люди, не могли обходиться без
богослужебной литературы и Священного Писания, особенно без Евангелия, становившихся настоящими реликвиями.
Именно при храмах возникали первые
книжные собрания. Коснёмся их истории
на примере Малмыжа и его округи.
Древнейшей из книжниц в этом южном городе являлась библиотека Богоявленского собора, возведённого в 1788–1802 годах на месте
деревянной церкви в честь Казанской иконы
Божией Матери. В «Книге Малмыжского города» в записи за 1661 год, в частности, указаны «Евангелие напрестольное письменное.
Евангелисты медные [имеются в виду клейма
с символами евангелистов на переплёте книги. — В.С.]. Евангелие же напрестольное печатное, обложено кутнею зеленою, да крест
благословенной обложен серебром в басму и
позлащен с каменьем, а каменье прикладное.
Евангелие Толковое печатное, печать литовская. Шестоднев, печать литовская. Псалтырь,
Часовник, печать литовская, ветхи. Другая
Псалтырь со следованием, печать московская.
Другой Часовник, печать московская. Апостол
писменной, ветх. Два ахтая [октоиха. — В.С.].
Служебник печатный, печать московская».
В съезжей избе наряду с посланиями казанских воевод особую ценность представляли
напечатанные в Москве Соборное уложение и

Уставная грамота, а также список с Чиновника
с автографом дьяка Фёдора Михайлова. Трудно сказать, экземпляр какого из трёх изданий
Соборного уложения, принятого Земским собором 1648–1649 годов и утверждённого царём
Алексеем Михайловичем, оказался в Малмыже. Уже к 1661 году, несмотря на общий тираж в 3600 экземпляров, свод законов страны
был настолько раритетным, что его стали переписывать от руки. Уставные грамоты — это
акты учредительного характера, издававшиеся в XIV–XVII веках государственной властью
с целью регламентации местного управления,
распорядка жизни подданных, величины сборов и т.д. Из Москвы расходились по Руси самые разные их варианты, написанные чаще
всего на бумаге, реже — на пергаменте. По
убедительному предположению современного специалиста по кириллической книжности
Р.А. Лизогубова, под печатным Чиновником
имеется в виду издание 1654 года, обозначенное в документах Печатного двора так: «Чиновник, како подобает принимать и уверять
обещавшегося служить государю царю всей
правдой».
Позднее библиотеку Богоявленского собора пополнило Евангелие 1707 года, снабжённое уникальной записью, свидетельствующей
о появлении в Малмыже ещё одного храма:
«Сия богодухновенная книга Евангелие Толковое пригорода Малмыжа церкви Казанския
Богородицы да Чудотворца Николая, а подписал той церкви священник Димитрий Андреев
месяца октября в 7 день 1761 года».

Разумеется, древние книги были и в других храмах малмыжской земли. Например, в
гоньбинской церкви хранилось Евангелие, напечатанное в Москве в 1667 году, которое подарил храму села, которым владел, помещик
Иван Кашкадамов. Евангелие «в полулист на
крепкой бумаге чёткой печати» находилось в
церкви с. Кулыги (ныне в Вятскополянском
районе), первоначально официально именовавшемся Воздвиженским, а в народе Кушаком по близлежащему озеру. Запись на открывавшем книгу листе гласила: «Сию святую и
богоявленную книгу Священное Евангелие
пожаловал вкладу Великий господин Преосвященный Тихон, митрополит Казанский и
Свияжский, в домовую вотчину село Воздвиженское в вечное поминовение от Рождества
Христова 1718 года марта 25». Другими ценными книгами были Триоди цветная и постная и
необходимый при совершении Божественной
литургии Служебник 1717 года издания.
«Евангелие, довольно великолепное с серебряными, позолоченными досками в двести десять рублей серебром», было гордостью причта
Николаевской церкви села Вавож (ныне на
территории Удмуртии). Такой вклад сделал в
середине XIX века староста храма Иван Несмелов.
Примеры можно продолжать и продолжать,
но и те, что приведены выше, убедительно свидетельствуют о трепетном отношении духовенства и мирян к книге, необходимой душе человека так же, как телу хлеб.
ВЛАДИМИР Семибратов
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ХРАМ СЛОВНО РАДУГА
Впервые церковь в Переделкино я увидел в
2015 году. Февраль выдался метельным, и на Сретение так замело, что протоптанную до нас тропинку от платформы вглубь посёлка мы вскоре потеряли из вида и, одолевая сугробы, настолько сбились
с пути, что дорогу к писательскому городку пришлось спрашивать. Да вот незадача: как пройти к
Дому творчества редкие встречные толком объяснить не могли, да и дороги, собственно, не наблюдалось. Тропинки были, они огибали снежные заносы в пределах видимости, но не гарантировали,
что новых преград не встретится. Но мы всё-таки
пошли, на вятский авось надеясь. И вдруг словно
радуга многоцветная сверкнула впереди.
КУПОЛА НА СНЕГУ
Лёгкие, будто сотканные из воздуха возвышались на снегу церковные купола, украшенные
яркими радужными линиями, словно струящимися по отливающей серебром поверхности ультрамариновым, фиолетовым, лазоревым, золотистым, малиновым, изумрудным серпантином.
Именно возвышались, а не вырастали из мягкой,
податливой в своей снежной нежности белизны,
и уж тем более не врастали в белёсую целину, не
погружались медленно в безбрежно искрящееся
пространство, но величественно и невесомо покоились на густо посеребрённой русской равнине.
Заворожённый этой красотой, я ничего, кроме
куполов на снегу, не видел. Понимал, что перед
нами храм, снежной замятью занесённый настолько, что стены его, окна и двери сливались с
этой снежностью, но ни о чём, кроме этих небесно красивых куполов, думать не мог. Даже о том,
чтобы попытаться обойти его вокруг и отыскать
вход, не помышлял, полагая, что не в брачных
одеждах, а в дорожном рубище в такую красоту
не вступают. Да и глава нашей небольшой вятской делегации уже звонила кому-то, уточняя
адрес Дома творчества, где надлежало нам поселиться, чтобы отдохнуть и набраться сил накануне предстоящего съезда Союза писателей России.
Опять тянулись тропинки-тропиночки, но уже
не наспех протоптанные, а аккуратно расчищенные, ухоженные, мимо кладбищенских крестов
и памятников, могильных плит и надгробий.
Разглядывать их времени не было, но мельком
замеченное на потемневшем от времени камне
«Николай Евгеньевич Вирта» заставило остановиться. Не самый знаменитый из погребённых на
переделкинском погосте писатель и драматург.
Романов его я не помнил, пьесы «Хлеб наш насущный», «Заговор обречённых», «Три камня веры»
больше знал по названиям, чем по содержанию.
Но фамилия, оказавшаяся псевдонимом, казалась
знакомой с институтских ли лет, с иных ли прочтений. Постояли, помолчали, отдавая дань памяти,
и были вознаграждены знанием о том, что в 1943
году, когда советские власти решили издать Библию, именно он был назначен специальным цензором Ветхого и Нового Завета и после прочтения
вынес заключение о том, что отклонений от коммунистической идеологии не обнаружено, утвердил к печати без купюр и изменений.
Уже на выходе с кладбища, за автострадой,
ждала нас Сетунь. Река текла под заснеженным
мостом, впадала куда-то в отдалении, а ручей,
в неё впадавший, был укрыт взъерошенными
метелью снегами и оттого не видим. Но незнакомая прежде местность, о которой разве что начитан и наслышан я был, вдруг становилась знакомой настолько, что смело шествовал я во главе,
будто наперёд зная оставшуюся до цели дорогу.
И утром следующего дня не сдавал лидирующих
позиций, возглавляя шествие по возвратной тропе, которая словно оттаяла после вчерашнего,

стала шире, как и подобает дороге к храму. Более того, я и о храме, в котором так и не побывал,
но полюбил с первого взгляда на его радужные
купола, всё норовил поведать, толком-то ничего о
нём не зная. Ну, прочитал на постаментах памятников, расположенных в отдалении от входа, что
посвящены они соответственно великому князю
Игорю Черниговскому и митрополиту Московскому Филиппу. Но что я знаю о них, чтобы видеть
за именами всю историческую и духовную значимость жертвенного подвига этих святых?
Рассмотрел, наконец, во всей оттаявшей,
освободившейся от вчерашнего снеговейного
плена красе бежевые стены, стрельчатые окна,
широкие лестницы, высокие двери переделкинского храма, его чудо-купола, удивительно
похожие на пасхальные куличи. Большой, иссиянно-синий, не сливающийся с небосводом,
но сам как свод. И другие, поменьше и пониже,
в свете полуденного солнца переливающиеся
всеми оттенками красного, оранжевого, зелёного, жёлтого цветов. Но что известно мне о том,
как сложились эти цвета, как сплелись на одной маковке в комбинации оранжево-жёлтого
или жёлто-зёленого, не доминируя друг над
другом, но дополняясь вкраплениями золотого?
«Они фарфоровые, сложены из изразцовых
плиток, округлых долек, разделённых фарфоровыми валиками и покрытых керамическим золотом», — подсказывают идущие рядом. Поощряя
мой исключительный интерес к радующим глаз
куполам, рассказывают о двенадцатипроцентном
растворе драгоценного металла в растительных
маслах, который при обжиге в 850 градусов прикипает к фарфоровой поверхности, обеспечивая
её долговечность и невосприимчивость к климатическим изменениям. Откуда такие доблестные
познания, не из серии ли «Не погуглишь — не
узнаешь»? Да нет, всё в живой беседе открывается, в дружеском общении, превращая поездку по
литературным делам в паломническую.
Среди липецких писателей, которых я нечаянно обогнал, оказался священник и поэт Геннадий Рязанцев-Седогин, автор многих поэтических
книг, священнослужитель с двадцатилетним стажем, построивший на своей родине церковь. Ему
ли не знать, каково это — храм возвести? Ему ли
не ведать, как в новоделе могут соединиться и получить своё развитие современные технологии и
опыт храмостроителей древности, дела давно минувших дней и недавние события? Но повествуя
об уникальном в своём архитектурном исполнении и духовном наполнении переделкинском
храме, освящённом в 2012 году Патриархом Московским и всея Руси Кириллом во имя святого
благоверного князя Игоря Черниговского, отец
Геннадий совершил небольшой экскурс во времена, когда в XVII веке на Сетуни основывалась
судостроительная верфь, на которой не столько
строились, сколько переделывались суда, а в селении Спасское-Лукино вокруг деревянного храма Преображения Господня лепились крестьянские избы да зачиналась вотчина Колычевых, на
землях которых и было впоследствии возведено
Патриаршее подворье.
И всё сошлось, сплелось и объяснилось, потому что именно возле этого подворья, ставшего затем Патриаршей резиденцией, Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II выбрал
место для строительства нового храма во имя
благоверного князя Игоря Черниговского и в 2005
году утвердил проект его возведения. А чин освящения закладного камня в основание будущей
церкви в 2010 году совершил нынешний глава
Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.
Им же в марте 2011-го были освящены кресты, купола и колокола строящегося храма, а 17 июня

Церковь в Переделкино
2012 года совершён чин великого освящения соборной церкви и отслужена первая Божественная литургия. И рассчитанный на 1200 человек,
построенный в новорусском стиле Черниговский
храм стал действующим, вошёл в состав Михайловского благочиния Московской епархии.
Позднее, в июне 2013 года, на площади перед
храмом состоялось освящение памятников великому князю Игорю Черниговскому и митрополиту Московскому Филиппу (Колычеву). Так идея
неразрывности истории российской и единства
двух святых, страстотерпца и священномученика, павших жертвой политической борьбы (князь
Игорь Черниговский — в XII веке, а митрополит
Филипп — в XVI веке), обрела в храмовом комплексе свою завершённость. Чтобы в полной мере
оценить её, следовало побывать в самой церкви,
но времени уже не оставалось: съезд писательский ждал нашего участия, внимания к словам
председателя правления В.Н. Ганичева, появившегося на сцене Центрального дома литераторов
в инвалидном кресле-каталке: «Укатали Сивку
крутые горки, но Сивка ещё работает…».
БУДЕМ КАК ДЕТИ
Я грезил этим храмом, мысленно возвращался к нему из своего вятского далёка, сожалея, что
так и не решился вступить под его своды в прошлый свой приезд в Переделкино. И вот новая
встреча в этом году. Купола завиделись если не с
платформы, то с переезда точно. Синий огромен,
высотой чуть ли не с трёхэтажный дом, шириной
метров десять, наверное. И те, что вокруг него,
не малы. Но расположенные почти по самому
краю серой сводчатой крыши, впечатляют они не
столько размерами, сколько цветовой гаммой от
красного к золотисто-жёлтому, бирюзовому, изумрудному, фиолетовому. И стены уже не утопают в снегу, как бы приподнимаясь над широкой
площадью. По правую руку — корпуса и церкви
Патриаршей резиденции, чуть левее — трапезная, но к ним потом, позже. А нам в храм Черниговский, под своды его, по ступеням широкой
каменной лестницы поднимаясь.
Как же он просторен внутри и светел от
множества зажжённых свечей, дневного света, льющегося сквозь врезанные в световые
барабаны стрельчатые окна. Поначалу кажется, что электричества как такового нет, только этот свет с небес, свет душ человеческих,
просветлённых молитвенным слогом, словами проповеди, только что прозвучавшей под
этими высокими и торжественными сводами,
ажурным паникадилом, воздушным и лёгким,
покрытым сусальным золотом.
Служба закончилась, но люди не расходятся, словно ждут ещё чего-то необыкновенного,
с надеждой всматриваясь в лики икон, развешанных по окружности храмовых стен в один
ряд, словно помышляя рассмотреть среди них
Продолжение на стр. 16
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образ Спаса Нерукотворного, в XVIII веке
принадлежавший семье князей Долгоруких
и спасший от моровой язвы инокиню Фроловского монастыря, мать князя М.И. Долгорукого, и её келейниц. Но он в алтаре, за высоким иконостасом, тоже, говорят, фарфоровым. И с него прихожане глаз не сводят, всё
чаще устремляя взоры к дверцам по краям
иконного ряда. Ждут духовника братии Оптиной пустыни и Патриарха Кирилла старца Илия. С недавних пор он живёт здесь, в
Переделкино. У него нет часов приёма страждущих, но, бывая в храме, он никому не
отказывает в словах утешительных, в благословении. И в этот раз было так. Нам рассказывали, что ожидавшие его в церкви и на
ступеньках у входа вознаграждены были за
терпение. «Всех благословил», — было нам
сказано. И опять я пожалею, что торопился,
сам не зная куда и зачем.
Это своё сожаление я долго и отчётливо
помнил, потому что настигло оно меня в доме-музее Пастернака, где строгие экскурсоводы бдительно предупреждали все попытки
коснуться плаща, забытого Борисом Леонидовичем на вешалке в прихожей, аккуратно
расстеленной на столе в гостиной белоснежной скатерти, которую вышивала васильковыми нитками супруга поэта. «Что вы, что
вы, — говорили они сердито, — это же музейные экспонаты!». А я уже не слушал ничего, заворожённый заоконным пейзажем,
коснуться которого взглядом, душой ли не
возбранялось. Вот только радужные купола
Черниговского храма отсюда не были видны.
«Храму всего семь лет», — давая понять,
что и сам Пастернак не мог его лицезреть во
время своего обитания на этой благословенной земле, говорит нам Инна Воскобойникова-Воронова, большая умница и поклонница творчества нашего земляка Владимира
Николаевича Крупина. Сама писатель, она
влюблена в Переделкино литературное,
православное. Она только что освободилась,
успев провести большую экскурсию для
школьников в Доме-музее Корнея Ивановича Чуковского и в библиотеке, которую дедушка Корней сам построил и переделкинским деткам подарил.
Нас, вятских гостей, Инна ведёт по Аллее классиков, так увлечённо рассказывая об
обитателях здешних дач, что проезжавшие
мимо авто притормаживали, словно водители их тоже хотели послушать, как жили и
творили здесь Валентин Катаев, Виктор Боков, Леонид Леонов, Константин Симонов,
Арсений Тарковский и другие известные поэты и прозаики. И не торопились уехать, когда
Инна, потакая нашему интересу к переделкинскому храму во имя святого князя Игоря

Черниговского, рассказывала о построившем
его меценате Игоре Найвальте, на деньги которого возведено по России около 75 церквей,
об архитекторе Черниговского храма Александре Щипкове, об авторе памятника князю
Игорю и митрополиту Филиппу Карэне
Саркисове. Говоря о том, что отпевали здесь
председателя правления Союза писателей
России Валерия Ганичева и поэта Евгения
Евтушенко, написавшего однажды «Пустите
поэзию в церкви», припоминала, что видела
среди молящихся Аллу Пугачёву и Ирину
Купченко. А потом дёрнуло меня спросить,
не венчались ли здесь знаменитости, не крестили ли своих детей-внуков. И услышал
негромкое, извиняющей улыбкой освящённое: «Храму всего семь лет, а деток крестят
ближе к старинной церкви, там крещальня
низенькая. Вот только кто из знаменитостей у нас венчался, затрудняюсь сказать».
И то правда, чего это я и зачем? Главное — в
другом, в том, что храм в Переделкино замечательный, необычный и светлый. И дети к нему
притекают, целыми классами из Москвы и других городов и весей приезжая с учителями, руководителями туристических групп. И никуда
не торопятся после знакомства с ним, подолгу
оставаясь на верхних ступеньках лестницы,
ведущей вниз. Причём не столько фотографируясь сами, сколько желая запечатлеть в душе
доселе невиданную красоту. А это и храм Черниговский, внутреннее и внешнее его убранство, подворье Патриаршее, площадь широкая
и травники, ярко-зелёные фигурки животных,
напоминающие о лете среди нетающих снегов.
Глядя на всё это и взрослым легко почувствовать себя детьми, особенно, если выпадет им
пообщаться со старцем Илием, по-отечески наставляющим, благословляющим, утешающим.
Кстати, грусть от невстречи с ним в Переделкино облегчалась радостным воспоминанием о встрече в летней Вятке. Старец Илий
побывал у нас впервые, принял участие в богослужениях и крестном ходе к месту, где стоял прежде Александро-Невский собор. Мне
легко было его узнать, ведь ещё по Оптиной
пустыни помню, как кто-то сказал: «Старец
идёт», — и, покидая очередь на исповедь, я
поспешил за ним. А он уже дверцу в алтарь
открывал, но слова мои «Батюшка, благословите!» услышал, оглянулся, сделал несколько шагов навстречу и благословил улыбаясь. И нынче в Преображенском монастыре
Вятки словно узнал: всё так же улыбаясь,
положил свою благословляющую руку в мои
скрещенные ладони. Потом постоял, внимая
рассказу женщины о её горькой судьбе, заметил, что не отхожу, и снова благословил. И
так светло стало на душе…
НИКОЛАЙ Пересторонин

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, 8912718-42-82.

Паломническая служба
при Миссионерском отделе
организует поездки:
4–6 октября — Киево-Николаевский
монастырь г. Алатырь (Чувашия);
18–20 октября — Дивеево, Арзамас;
1–4 ноября — Годеново, Саввино-Сторожевский монастырь, Новый Иерусалим,
Ростов Великий.
Телефон для справок: 47-02-62.
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13 ОКТЯБРЯ — Юрьево, Медяны.
20 ОКТЯБРЯ — святыни Вятки.
22–30 ОКТЯБРЯ, 20–28 НОЯБРЯ — Святая Земля
(группа из Вятки).
26–28 ОКТЯБРЯ — Йошкар-Ола, Свияжск, Казань.
27 ОКТЯБРЯ — Шестаково, Слободской Христорождественский монастырь.
С 1 НОЯБРЯ — Кавказские Минеральные Воды (от 5
до 11 дней).
1–5 НОЯБРЯ — Муром, Дивеево, Арзамас.
1–8 НОЯБРЯ — Греция на праздник свт. Спиридона
Тримифунтского.
15–20 НОЯБРЯ — Москва, Шамордино, Серпухов,
Клыково, Оптина пустынь.
17 НОЯБРЯ — Великорецкое, Мурыгино.
23 НОЯБРЯ — Яранск на праздник прп. Матфея, Кукарка.
2 ДЕКАБРЯ — Слободской на праздник иконы
«В скорбех и печалех Утешение».
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск.
4–10 ДЕКАБРЯ — Воронеж, Белогорье, Костомарово,
Дивногорье, Елец, Задонск, Белгород (группа из Вятки, поездом).
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Никольский храм
мкр. ДСК г. Вятки.
30 ДЕКАБРЯ – 4 ЯНВАРЯ — святыни Ярославской и
Костромской земли.
РАЗНЫЕ ДАТЫ — Дивеево на выходные.
РАЗНЫЕ ДАТЫ — Греция (Корфу, Халкидики,
Крит, Аттика); Афон.
Принимаем заявки на 2020 год (Валаам, Соловки, Крым).
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, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»
10–17 ОКТЯБРЯ — Святая Земля (группа из Вятки).
11–16 ОКТЯБРЯ — святыни Византии — Константинополь (Стамбул).
14 ОКТЯБРЯ — Великорецкое на Покров Пресвятой
Богородицы.
2–4 НОЯБРЯ — Алатырь (Никольский и Троицкий
монастыри).
4 НОЯБРЯ — Шестаково.
23 НОЯБРЯ — Яранск на праздник прп. Матфея, Советск.
19ДЕКАБРЯ — Великорецкое.
2–4 ЯНВАРЯ — Йошкар-Ола, Свияжск, Казань, Раифы.
3–8 ЯНВАРЯ — Рождество в Москве и Подмосковье
(группа из Вятки, поездом).
5–8 ЯНВАРЯ — Рождество в Санкт-Петербурге (группа из Вятки, поездом).
18–21 ЯНВАРЯ — святыни Византии — Константинополь (Стамбул), Никея.
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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