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Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от страстей…
Так чудодейственно влияют 
Слова святые на людей!..
Христос воскрес!..
О миг священный!..
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!..
Христос воскрес!
Христос воскрес!
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ДЕТСКИЙ САД В РАДУЖНОМ ОБЕЩАЮТ 
ПОСТРОИТЬ ДО КОНЦА ГОДА

В НОВОВЯТСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ МИКРОРАЙОН 
МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Вести епархии Жизнь НововятскаВСТРЕЧА ИКОНЫ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ КРЫМСКОГО 

12 апреля в Спасском соборе состо-
ялось значимое событие в жизни пра-
вославной Вятки - встреча иконы с ча-
стицей мощей святителя Луки Крым-
ского (Войно-Ясенецкого). Священ-
ники Спасского собора и духовенство 
других храмов Вятской Епархии совер-
шили молебен с акафистом. 

Совершив молебен, ключарь Спас-
ского собора иерей Петр Машковцев 
в горячей проповеди рассказал при-
хожанам о святителе Луке Крымском, 
об отдельных моментах из непростой 
судьбы врача и архипастыря, о том, 
как святитель Лука проповедовал Сло-
во Божие в советские годы богоборче-
ства, за что был гоним, при этом со-
вершал открытия в медицине, исцелял 
сотни тысяч людей во время Великой 
Отечественной войны и не переста-
вал горячо веровать и проповедовать 
Господа Нашего Иисуса Христа и пре-
жде чем приступить к операции обра-
щался ко Господу с молитвой. 

По благословению митрополита 
Вятского и Слободского Марка ико-
на с частицей мощей святителя Луки 
Войно-Ясенецкого была специаль-
но написана для Вятки. Перед тем, 
как возвратиться в областной центр, 
святыня посетила Приходы Вятской 
Епархии - у верующих разных угол-
ков Епархии была возможность по-
клониться святыне. 

Соприкоснуться с глубокой верой 
святого, узнать подробнее о его пропо-
веднической жизни и трудах в медици-
не можно через автобиографию святи-
теля и книги о нем. В церковной лавке 
Спасского собора есть замечательные 
книги о святителе Луке Крымском, его 
труд «Дух, душа и тело», а также про-
поведи святителя на различные празд-
ники, в том числе, «Пасха Господня». 

ПОДГОТОВКА К ВЕЛИКОРЕЦКОМУ 
КРЕСТНОМУ ХОДУ

10 апреля в рамках подготовки к 
Великорецкому крестному ходу про-
шло выездное совещание рабочей 
группы оргкомитета. В ходе поезд-
ки были посещены населенные пун-
кты по маршруту крестного хода. На 
местах проведены встречи с глава-
ми поселений и настоятелями при-
ходов. Обсуждались вопросы безо-
пасности крестного хода, организа-
ции ночлегов и питания. 

По итогам поездки на предстоя-
щем заседании оргкомитета члены 
группы озвучат предложения и ини-
циативы по улучшению проведения 
Великорецкого крестного хода. 

Пресс-служба 
Вятской Епархии

Врио губернатора Кировской об-
ласти Никита Белых и генераль-
ный директор Федерального фон-
да содействия развитию жилищно-
го строительства  Александр Бра-
верман в марте этого года подпи-
сали план мероприятий по жилищ-
ному строительству на земельном 
участке, расположенном в Нововят-
ском районе  между дендропарком 
и стадионом «Россия». 

Согласно плану мероприятий, до 
2017 года на данном участке будет 
построен новый микрорайон, состо-
ящий из малоэтажных домов. Про-
ектом планировки территории пред-
усмотрено размещение в микрорай-
оне детского сада и магазина това-
ров повседневного спроса, а также 
автостоянки.

Строительство нового микрорай-
она будет вести компания «Эф-
фективные строительные техноло-
гии» (ЭСТ), выигравшее аукцион 
на право аренды участка. Согласно 
требованиям аукциона компания-

победитель обязана до конца 2016 
года построить минимум 12 тысяч 
кв. м. жилья, из которого не ме-
нее половины должно быть жильем 
эконом-класса. Сейчас у компании 
есть полгода на то, чтобы подгото-
вить и защитить проект развития 
территории на градостроительном 
совете Кирова.

 По словам генерального директо-
ра компании «ЭСТ» Юрия Захаро-
ва, в планах компании учесть бли-
зость к дендропарку и сделать кон-
цептуальный проект экопоселка с 
восстановлением той лыжной трас-
сы, которая здесь когда-то была. А 
также, не исключено, создать базу 
проката лыжного оборудования: «Я 
считаю, что площадка перспектив-
ная с учетом того, что есть хорошая 
привязка к дендропарку, это непо-
средственно черта города, хорошая 
транспортная доступность и для тех, 
кто живет в Нововятске, и для тех, 
кто живет в Кирове», - заключил он.

Источник: «Бизнес Новости»

Администрация города Кирова объ-
явила аукцион по определению под-
рядчика на строительство детского 
сада в микрорайоне Радужный. Имя 
организации, которая будет строить 
детский сад, будет определено в кон-
це  апреля. А уже к концу 2014 года 
объект должен быть сдан, сообщает 
пресс-служба города.

Такие сжатые сроки возведения 
3-этажного здания с плавательным 
бассейном, в горадминистрации 
объясняют тем, что при строитель-
стве будут использоваться сборные 
железобетонные конструкции, ко-
торые отличаются экологичностью, 
экономичностью, конструктивной на-

дежностью и простотой монтажа.
По словам экспертов, использова-

ние сборного железобетона позволяет 
вдвое сократить срок строительства. 
Достичь подобной производительно-
сти возможно за счет изготовления 
готовой продукции в заводских усло-
виях: на строительной площадке осу-
ществляется исключительно монтаж.

По этой же технологии в Киро-
ве сейчас строятся еще два детских 
сада – в микрорайоне Южный-3 и в 
слободе Зиновы. Добавим, что но-
вый радужнинский детский сад бу-
дет рассчитан на 260 детей.

Источник: 
«Вятский наблюдатель»



№4(10), апрель 2014 3Чистый 
понедельникНовости

ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА» ЗАРАБОТАЕТ В НОВОВЯТСКОМ РАЙОНЕ

ПОРА РАЙОННЫХ СУББОТНИКОВ В РАЗГАРЕ

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ

В 2014 году в городе Кирове пла-
нируется открыть 50 окон много-
функционального центра  предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг. Девять из них поя-
вятся в Нововятском районе, осталь-
ные – в Ленинском.

Указом Президента РФ «Об основ-
ных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управ-
ления» перед субъектами Россий-
ской Федерации поставлена задача 
организовать до 1 января 2015 года 
поэтапное предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна». Предполага-
ется, что предоставление социально-
значимых услуг по принципу «одного 
окна» не только создает комфортные 
условия для граждан, которые мо-
гут заранее спланировать свое вре-
мя, избежать утомительных очере-
дей и «хождения» по кабинетам. Это 
одна из мер по совершенствованию 
государственного управления в целях 
предупреждения коррупции.

В нашем городе эти функции при 
взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами исполни-
тельной власти и органами местно-
го самоуправления выполняет КО-

ГАУ «Многофункциональный центр».
На сегодняшний день в МФЦ пере-

дана 61 муниципальная услуга. В их 
числе - выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства, бесплатное пре-
доставление земельных участков 
гражданам, имеющих трех и более 
детей, согласование переустройства 
или перепланировки жилого и нежи-
лого помещения и другие. До кон-
ца года планируется передать МФЦ 
оставшиеся 8 услуг, оказываемых 
администрацией города Кирова.

Со своей стороны, муниципаль-
ное образование оказывает содей-

ствие по созданию отделов МФЦ в 
районах города. Так, в 2011 году Цен-
тру было предоставлено помеще-
ние на ул.Карла Маркса,54. В марте 
2014 года депутаты Кировской город-
ской Думы передали в безвозмездное 
пользование еще одно помещение на 
ул. Калинина, 2. Здесь, на общей пло-
щади порядка 500 квадратных метров 
после необходимых ремонтных работ 
будет открыто 21 окно. Еще 30 окон в 
этом году планируется открыть в тер-
риториальном офисе МФЦ в помеще-
нии, находящемся в областной соб-
ственности, на ул.Захватаева, 21-а. 

Источник: Нововятск.рф

В районе стартовал месячник по 
весеннему благоустройству и сани-
тарной очистке территорий, который 
продлится до 8 мая. Первый суббот-
ник состоялся 12 апреля  в одном из 
проблемных мест при въезде в цен-
тральную часть Нововятского рай-
она со стороны железнодорожного 
переезда – в сквере возле дома №76 
по ул.Советской. Помочь обслужива-
ющей организации МБУ «Нововя-
тич» вышли сотрудники всех подраз-
делений территориального управле-
ния администрации города Кирова 
по Нововятскому району. 

Также в территориальном управ-
лении проведено совещание с ру-
ководителями организаций ЖКХ 

по вопросам санитарного содер-
жания территории района, улично-
дорожной сети и дворовых терри-
торий. Руководителям организаций 
рекомендовано провести субботни-
ки на придомовых территориях об-
служиваемого жилого фонда, а так-
же произвести своевременный сбор 
мусора на улично-дорожной сети. 
Руководителям организаций: МБУ 
«Нововятич», ООО «Заря», МУП 
«Кировсвет» также рекомендовано 
в ближайшее время провести рабо-
ты по мойке остановочных павильо-
нов, мойке и покраске ограждений, 
побелке стволов деревьев, побелке 
и очистке от грязи опор освещения, 
ремонту фасадной части подведом-

ственных зданий и сооружений, а 
также уборке мусора на подведом-
ственных территориях.

Источник: admkirov.ru

• 11 апреля 2014 года в Доме куль-
туры «Маяк» состоялся районный 
конкурс для учащихся образователь-
ных учреждений «Мисс Весна-2014».  
В конкурсе приняли участие пять 
представительниц школ района и их 
группы поддержки. По результатам 
шести конкурсов победила предста-
вительница школы № 61 Алена Яку-
нина. Итоги конкурса таковы: «Мисс 
Весна – 2014» - Якунина Алёна, 10 

кл. 61 школа; «Вице - Мисс Весна 
2014» - Пегушина Светлана, 10 кл. 
66 школа; «Мисс Грация» - Сандало-
ва Юлия, 9 кл. 62 школа; «Мисс Оча-
рование» - Шмыгалева Елизавета, 
9 кл. 66 школа; «Мисс Творчество» 
- Бучнева Наталья, 10 кл. 65 школа.

• С 11 по 13 апреля 2014 года на 
базе СДЮШОР № 8 прошли откры-
тые областные соревнования по 
спортивной акробатике, посвящен-

ные Дню космонавтики. В результа-
те 3-х дней соревнований были опре-
делены победители и призеры в пяти 
видах спортивной акробатики. В со-
ревнованиях приняли участие чем-
пионы России 2014 года, воспитан-
ницы СДЮШОР №8  Валентина Ким 
и Елизавета Дубровина, которые 
вручили звания «Мастер спорта РФ» 
спортсменам Кировской области. 

Источник: admkirov.ru
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Пасха Христова
Факт воскресения Иисуса Хри-

ста является непреложным. Это 
событие празднуется Святой Пра-
вославной Церковью как самый 
величайший из всех праздников. 
Праздник этот ещё называется 
Пасхой.

ИСТОРИЯ 
По прошествии субботы, но-

чью, на третий день после страда-
ний и смерти, Иисус силой Божьей 
ожил, воскрес из мёртвых. Его тело 
преобразилось. Он вышел из гроба, 
не отвалив камня, не нарушив сине-
дрионовой печати и невидимый для 
стражи. Охрана, сама того не зная, 
стерегла пустой гроб.

Вдруг сделалось великое земле-
трясение – и с небес сошел Ангел Го-
сподень. Он отвалил камень от две-
ри гроба Господня и сел на нём. 
Вид его был как молния, и одеж-
да его светилась. Воины, стоявшие 
на страже у гроба, пришли в тре-
пет и замерли, а потом, очнувшись 
от страха, разбежались.

В этот день на рассвете Мария 
Магдалина, Мария, мать Иакова, 
Саломия и другие женщины, взяв 
благовонное миро, пошли к Иису-
су, чтобы помазать его тело, так 
как они не успели сделать это при 
погребении (этих женщин церковь 
называет мироносицами). Они го-
ворили между собой: «Кто нам от-
валит камень от двери гроба?» Ка-
мень же был очень большой. Жен-
щины, увидев пустой раскрытую пе-
щеру, пустой гроб и светозарного 
Ангела, сидящего на камне, ужас-
нулись и упали ниц. Ангел в сияю-
щих одеждах сказал: «Не ужасай-
тесь, вы ищите Иисуса Назаряни-
на распятого? Он воскрес, его нет 
здесь».

Тем временем ко гробу прибежа-
ли Пётр и Иоанн, позванные Мари-
ей Магдалиной. Когда все ушли, 
Мария Магдалина стояла и плака-
ла у входа в пещеру. Заглянув в пе-
щеру, она увидела двух Ангелов, 
сидящих там, где лежало тело Спа-
сителя. Ангелы сказали ей: «Жен-
щина! Что плачешь?» «Унесли Го-
спода моего, и я не знаю, где его 
положили», – ответила им Мария 
Магдалина. Сказав это, она огляну-
лась и увидела Иисуса, но не узна-
ла его от великой печали и от уве-
ренности в том, что мертвые не вос-
кресают. Но узнав своего учите-
ля по голосу, она кинулась к но-
гам Спасителя. Но Он произнёс: 

«Не прикасайся ко мне, ибо я еще 
не восшел к Отцу Моему, а иди 
к братьям-ученикам Моим и скажи: 
восхожу к Отцу Моему и к Отцу ва-
шему и к Богу Моему и к Богу ва-
шему». Это было первое явление 
Христа после воскресения.

Иисус Христос в течение сорока 
дней после воскресения Своего яв-
лялся ученикам и беседовал с ними 
о Царствии Божием.

БОГОСЛУЖЕНИЯ 
Праздник Воскресения Христо-

ва продолжается целую неделю 
(7 дней) и служба в храме соверша-
ется особенная, торжественнее, чем 
во все другие праздники. Непосред-
ственно перед Пасхой верующие со-
бираются в храме, откуда в полночь 
начинается крестный ход вокруг 
церкви с громким пением стихиры 
праздника. В это время с высоты ко-
локольни, как с небес, льётся пас-
хальный ликующий звон. Все идут 
с зажжёнными свечами, выражая 
тем духовную радость Светоносно-
го Праздника. В Церкви с древних 
времён сложилась традиция совер-
шения Пасхального богослужения 
ночью.

ТРАДИЦИИ 
Но праздник Пасхи – это не только 

молитвы. Это и праздничное засто-
лье, приём гостей. После семине-
дельного поста снова можно позво-
лить себе любую пищу. А ещё устра-
иваются всевозможные игры с пас-

хальными яйцами, хороводы, ката-
ния на качелях.

Главным символом Пасхи являет-
ся красное крашеное яйцо – сим-
вол возрождения и жизни, гроба Го-
сподня. По преданию, когда Мария 
Магдалина поднесла в подарок им-
ператору Тиберию яйцо как сим-
вол Воскресения Христа, импера-
тор, усомнившись, сказал, что как 
яйцо из белого не становится крас-
ным, так и мёртвые не воскресают. 
Яйцо в тот же миг стало красным. 
Хотя яйца красят в разные цвета, 
традиционным является красный, 
как цвет жизни и победы. Крашеное 
яичко дарят со словами «Христос 
Воскресе», а приминают со слова-
ми «Воистину Воскресе».

Не менее важным атрибутом счи-
тается пасхальный кулич, который 
является подобием церковного ар-
тоса – большого хлеба с изобра-
жением креста с терновым венком 
(в знак победы Христа над смертью) 
или образом Воскресения. Он яв-
ляется одним из древнейших сим-
волов Воскресения Христа (апосто-
лы за трапезами оставляли сред-
нее место за столом пустым и клали 
на него хлеб, предназначавшийся 
Иисусу). В дни празднования Пас-
хи артос обносят с крестным ходом 
вокруг храма и оставляют на осо-
бом столе по примеру апостолов, 
а в субботу светлой седмицы после 
благословения раздают верующим.

Подготовила 
Ульяна Шульмина 
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Пароль, который делает людей братьями

Пасха в карауле Ощущение 
новой эпохи

Весной 1989-го года после пер-
вого года обучения в семинарии я 
со своими однокурсниками (сейчас 
это два прекрасных священника из 
Нижнего Новгорода) отправился на 
Светлой седмице в Сухуми. Сна-
чала остановились в Сочи, у тети 
одного из друзей, а потом уже в Су-
хуми на электричке, которая шла 
вдоль побережья.

Нам сказали, что там дом, где жи-
вет некая монахиня Ольга, которая 
в течение многих лет принимала па-
ломников (за что страдала от КГБ), 
давала им кров, кормила и объяс-
няла, как доехать до близлежащих 
святых мест: до села Команы, где 
пострадал святой мученик Васи-
лиск. На месте его гибели — разва-
лины храма VI века, и из скалы бьет 
источник. Там окончил свои дни Ио-
анн Златоуст. И там же неподалеку 
место третьего обретения главы Ио-
анна Предтечи.

Люди, которые нам дали адрес 
монахини Ольги, сказали, что не 

нужно ей говорить, откуда мы полу-
чили о нем информацию.

Мы ехали туда, молились, пыта-
лись сочинить историю, объясняю-
щую, откуда мы знаем этот адрес, 
и почему нас должны приютить. Об-
ратно в Сочи уже не успеваем дое-
хать, если что — придется ночевать 
на улице.

Вот мы нашли дом, позвонили 
в звонок у калитки. Вышел очень 
скромно одетый мужчина, чуть стар-
ше средних лет, с бородой. «Хрис-
тос Воскресе!», — приветствовали 
мы его, собираясь затем рассказать 
историю, объясняющую, почему нас 
надо приютить. Он не дал нам что-
либо сказать еще, буквально пере-
бил наши попытки объяснения: «Во-
истину Воскресе! Проходите, ребя-
та». Даже не стал слушать ни отку-
да мы, ни от кого мы — три молодых 
человека, которых надо разместить, 
накормить.

Нас разместили в лучшей комна-
те в доме — на втором этаже. Сами 

хозяева жили внизу, а самую свет-
лую, самую красивую комнату отда-
вали паломникам.

Но прежде — хорошо накормили, 
поговорили с нами. Мы, как все мо-
лодые студенты, были уверены, что 
уже все знаем, во всем разбираем-
ся. Но рядом с этим человеком, про-
сто одетым, скромным в общении, 
мы почувствовали себя абсолютно 
ничего не знающими, такова была 
его удивительная эрудиция и уме-
ние вести разговор.

На следующее утро нас рано подня-
ли, накормили завтраком и сказали, 
куда пойти, где сесть на автобус. Тог-
да я для себя в этой пасхальной радо-
сти открыл, что все христиане долж-
ны быть вот такими братьями друг 
другу, независимо от того, где они 
живут, что возглас: «Христос Вос-
кресе!» — это первая часть пароля, а 
«Воистину Воскресе!» — это вторая 
часть пароля. Этому меня и научили 
прекрасные люди из Сухуми.

Протоиерей Федор Бородин

Мне очень запомнилась Пас-
ха 1988 года. Встречал я ее в ар-
мии, стоя в карауле. Смена была 
с 11 вечера до часу ночи. Так что 
в полночь я как раз находился на 
посту. И очень был рад этому: я 
мог спокойно молиться. В тот мо-
мент я остро ощутил, что, хоть и 
стою здесь один, одновремен-
но нахожусь с огромным количе-
ством родных и близких мне лю-
дей, которые в этот момент тоже 
молятся. Это гораздо острее, чем 
когда находишься в церкви, где 
все это видимо.

В первое пасхальное утро, часов 
в 11, мы — разводящий и несколь-
ко караульных — шли по улицам 
небольшого южнорусского город-
ка, где проходила моя армейская 
служба.

Время было еще советское, по-
этому все, связанное с Церковью, 
было не то, чтобы запрещено, но 
вслух об этом говорить не реко-
мендовалось. Свободно о вере 
могли говорить бабушки, с них 
спроса вроде как и не было.

К нам подошла бабушка, кото-
рая стала нас поздравлять: «Хри-
стос Воскресе!» Протянула кра-
шеные яички. Всегда голодные 
солдаты взяли их с удовольстви-
ем. А наш разводящий, усмехнул-
ся и произнес: «Воскрес, и что нам 
от этого? Наш бог — дембель».

Так точно сформулировал: сол-
датская жизнь — вокруг дембеля, 
как в целом земная жизнь — во-
круг ожидания чего-то материаль-
ного, что должно произойти с че-
ловеком. Ничего более высокого 
он, если не верит в Бога, как пра-
вило, не замечает. А контраст это-
го диалога с ночной молитвой за-
помнился мне на всю жизнь…

Андрей Десницкий, 
доктор филологических наук

Пасхальная ночь конца 80-х годов, 
Москва, Антиохийское подворье, 
масса народа, пришедшего на служ-
бу. Настроение у всех радостное, до-
брожелательное даже — у милици-
онеров в оцеплении, через которое 
все верующие проходят в храм.

Вдруг я понимаю, что в толчее кто-
то из знакомых потерялся, не про-
шел с нами.

Иду назад, за оцепление и обра-
щаюсь к милиционерам: «Мне нуж-
но выйти, встретить знакомых, за-
помните меня, пожалуйста, я вер-
нусь». И ловлю себя на том, что 
впервые в жизни говорю милицио-
нерам это: «Вы меня, пожалуйста, 
запомните».

А ведь еще год назад при прибли-
жении к милицейскому оцеплению 
около храма ничего кроме опасе-
ния, что не пустят (молодежь пыта-
лись не пускать), я не испытывал. А 
уж того, чтобы товарищи из оцепле-
ния тебя запомнили и записали не 
хотелось совсем. И вдруг это ушло. 
Не могу забыть этого ощущения но-
вой эпохи, когда идешь в храм мимо 
милиционера и не хочешь стать не-
видимым.

Александр Кравецкий, кандидат 
филологических наук

Источник: www.pravmir.ru
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На пути к Воскресению 
Гигиена души 

Светлый праздник Пасхи любим 
многими. Солнышко утром непре-
менно «играет» – радуется Вели-
кому празднику вместе с нами. 
Лица светлеют, квартиры сияют 
чистотой, дома наполняются аро-
матами праздничных куличей, ко-
рицы, ванили; привычные краски 
жизни дополняют яркие пятныш-
ки крашеных яиц и разных пас-
хальных вкусностей за семейной 
трапезой. Мир словно наполняет-
ся любовью и добротой.

Всем и вся: «Христос – Воскрес!» 
И ответное: «Воистину – Воскрес!» 

И каждый: кто прошел дни Вели-
кого Поста от первого до последне-
го дня; кто прошёл часть пути, но со-
шёл с него, не выдержав по челове-
ческой слабости; кто в Страстную 
седмицу постился и кто так и не ре-
шился пока – все стремятся напол-
нить душу Пасхальной радостью. 
Не нам судить, кому сколько доста-
нется, один Господь – Владыка тому.

По вере нашей да будет нам. 
А ещё по Его великой милости.

МЫ ГОТОВЫ РАЗДЕЛИТЬ 
РАДОСТЬ. А СКОРБИ?

Читатели прочтут материал в дни 
Пасхальных праздников, а пишет-
ся он в дни Страстной недели. Дни, 
когда после входа Господня в Иеру-
салим и криков «Осанна!» начинает-
ся путь на Галгофу.

И путь православного челове-
ка, человека верующего во Хри-
ста и несущего Его в своем серд-
це, – это тоже путь на Галгофу, путь 
с крестом, путь испытаний, труда, 
скорби и очищения.

Многие из нас, делая первые 
шаги к вере, восхищаются красо-
той православных храмов, умиля-
ются проникновенностью церковно-
го пения и стройностью богослуже-
ний. Радостью наполняются души 
от участия в паломнических поезд-
ках, от общения с батюшками и ми-
рянами. С упоением читается пра-
вославная литература и сайты. Это 
так ново, так интересно и… прият-
но. Да-да. Мы получаем настоящее 
удовольствие от открывшейся но-
вой для нас духовной жизни и ра-
дуемся.

И вот наступает Страстная сед-
мица. И мы невольно погружаем-
ся в атмосферу добровольного пути 
Господа на Галгофу. Мы еще це-
пляемся за лукавые мысли: «За-
чем страдать? Можно прожить без 
страданий, можно следовать запо-

ведям, можно жить со Христом…» 
Но Страстная седмица говорит нам 
суровую правду, от которой мы 
нередко пытаемся спрятаться: «Без 
Креста – нет Христа».

БЛАГОДАРИТЬ БОГА – 
НЕПРЕСТАННО!

Помню, как пыталась я тоже най-
ти путь с Богом. Но в счастье. Обыч-
ном таком – житейско-бытовом: чтоб 
в семье все были здоровы, чтоб все 
хорошо было в семье и на работе, 
чтоб дом с достатком… Конечно, та-
кое возможно! По Милости Божией 
возможно всё. Да только, какой мо-
литва–то наша должна быть в этом 
случае? Непрестанной.

Вспомнилась по этому случаю мне 
одна хорошая знакомая из Санкт-
Петербурга. Преподаватель психо-
логии в одном из вузов. Она каждый 
год по два раза приезжает в Вятку 
на крестные ходы. Великорецкий 
и Пламенных младенцев. Спраши-
ваю при встрече: «Как дела?» 

Знакомы с ней не первый год, зна-
ет, что интересуюсь искренне, рас-
сказывает: «Сын развелся (венчан-
ные, для неё особая боль), внучка 
не приезжает, болела…» Не жалу-
ется, а так, как чётки, перебирает со-
бытия ушедшего года с той встречи. 
А в конце: «Слава Богу!» И улыбает-
ся лучезарно, счастливо – вот сюда 
приехала, на крестный ход… Пыта-
юсь понять (она на многие вещи по-
могла мне взглянуть по-другому), 
отвечает: «Да если б у меня всё 

было хорошо, разве я б молилась 
так, как теперь? Когда всё хоро-
шо – надо как Бога-то благодарить! 
Непрестанно! Разве бы я так смог-
ла по своей немощи? А когда болит, 
когда всякие скорби, молишься ой 
как пламенно!» 

Вот так понемногу и начинаешь 
осознавать – не сможем мы без 
страданий быть с Христом. Не смо-
жем… Окунёмся в мир удоволь-
ствий и радости без Бога – себе 
и другим на погибель.

И ведь страдания-то наши неред-
ко нами же в нашу жизнь и со-
браны. По лености, из-за осужде-
ния, по удаленности от заповедей. 
Не могу не привести короткие исто-
рии из жизни. Одна прочитана, дру-
гая увидена, рядом подмечена…

«А ВТОРОЙ СЫН – В УТЕШЕНИЕ 
В СТАРОСТИ БЫЛ ДАРОВАН» 

Тяжело больная старушка. Сын 
пьющий, деньги забирает, за ма-
терью не ухаживает. Она молится, 
плачет: «За что?» Видит сон: Прихо-
дит к ней Ангел и говорит: «А пом-
нишь, у тебя должен был родиться 
ребёнок? Но ты не родила его. Он 
был послан Богом тебе в утешение 
в старости. Именно он должен был 
заботиться о тебе».

«НЕ СУДИТЕ, 
ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ» 

Грех осуждения, наверное, 
один из самых распространен-
ных и «трудно выводимых из на-
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шей жизни». Вроде просто говори-
ли о жизни при встрече, но не заме-
тили, как на власть посетовали, мо-
лодежь пожурили, вспомнили, как 
сосед опять… И пошло, и поеха-
ло. А между тем нередко «кто что 
осудит, то сам и получит». Помню 
из детских лет женщину: очень хо-
рошая хозяйка, домовитая, не пью-
щая. А как-то сказала про соседку 
в осуждение, что мол «пьёт она». 
И … сама оказалась в той же ситуа-
ции. Вся семья натерпелась.

ЧТО ПОСЕЕШЬ 
Каждый из нас сам выбирает жиз-

ненный путь, в том числе и страда-
ний.

Да-да! Не удивляйтесь. Если мы 
любим пьяные застолья, то вполне 
ожидаемо, что через несколько 
лет кто-то из родных пристрастит-
ся к «зелёному змию», что достаток 
уйдет из дома. Сами заложили фун-
дамент для этого.

Если девушка курит, то через 
несколько лет вполне вероятно рож-
дение больного ребенка, появление 
у неё самой проблем со здоровьем. 
Не верите? Посмотрите статистику.

Если мы не приучаем детей к тру-
ду, а только ублажаем их новыми 
игрушками, развлечениями, не уде-
ляя внимания их духовному разви-
тию, то, скорее всего, через годы 
в повзрослевшем эгоисте мы с тру-
дом будем угадывать прежние чер-
ты милого малыша, который хотел 
помочь маме на кухне. Что посеяли, 
то и пожнём.

«ЖИТЬ – НЕ ТУЖИТЬ, НИКОГО 
НЕ ОБИЖАТЬ, НИКОМУ НЕ ДО-
САЖДАТЬ, И ВСЕМ – МОЕ ПО-
ЧТЕНИЕ» 

По нашей немощи мы всё хотим 
знать наперед. «А не последние ли 
времена? А что старцы говорили 
о том или этом?» Только тут, что на-
зывается, и «к гадалке не ходи».

Нам до подвигов первых хри-
стиан, как до неба, – не дотянуть-
ся. Больно высока планка. Терпеть 
не умеем, эгоизма, гордыни – мно-

го. Не по нам ноша мучеников.
И до исповедников – никак. Мы ж 

святых книг не читаем (разве что за-
глядываем), подвижнической жизни 
не ведём, ближних не любим. Опять 
-мимо. А спасения-то хочется 

Говорили старцы, что в последние 
времена будут люди спасаться тер-
пением скорбей. Только наука эта 
сложная – как раз на целую жизнь 
человеческую, от начала до конца. 
Может, у кого и получится…

Еще как-то батюшка Амвросий 
Оптинский советовал: «Жить – 
не тужить, никого не обижать, нико-
му не досаждать, и всем – мое по-
чтение».

Тоже наука не простая, но вполне 
человеку посильная, коли захочет 
ей следовать. Шаг за шажочком, до-
брый поступок к сердечному сло-
ву – глядишь, и привычка к добрым 
делам укрепилась.

Но при этом надо, конечно, себя 
в некой узде держать. А не так как 
сейчас: «Хочу – и всё!». Иногда это 
своё «хочу» сдерживать надо. «Хочу 
в воскресенье поспать подоль-

ше», нетушки! Вставай, иди в храм. 
«Хочу, есть, что хочу!» И снова себя 
в рамочки так аккуратненько: пост, 
потерпеть придётся…

Впрочем, старцы давно говарива-
ли: «кто не хочет поститься добро-
вольно, будет поститься вынужден-
но». Так ведь и есть. У одних денег 
нет, вынуждены поститься, только 
овощами и питаются. У других денег 
навалом – не всё есть можно, дие-
та врачебная строгая. Вот как тут 
не вспомнить о мудрости духовных 
наставников?

СТРАДАТЬ – ОТ СЛОВА «СТРАДА» 
Мы, к сожалению, утратили мно-

гое из крестьянских (христианских) 
навыков: «Кто рано встаёт, тому Бог 
даёт. Не потрудиться, так и хлебу 
не уродиться. Без труда – не выло-
вишь рыбку из пруда. Любишь ка-
таться – люби и саночки возить».

И слово «страда» для многих уже 
атрибут прошлого, который и по-
нять–то без толкового словаря – 
никак… А ведь в нём, в этом слове 
заложен глубинный смысл. «Стра-
да» – это напряженная летняя рабо-
та в период уборки урожая. И коль 
в страду, себя не жалея, «вставал 
рано, трудился как надо» – будешь 
с хлебом.

Вот и мы можем либо упорно тру-
диться – искоренять в себе имею-
щиеся грехи, стараться жить в пра-
вославной вере, следуя заповедям, 
чтобы быть ближе к Богу. Либо стра-
дать, вследствие нашей удаленно-
сти от Бога. Болея, приобретая раз-
ные грехи, скорби, обиды, горести…

И этот выбор мы делаем сами.
Светлана Скрябина 

Если я говорю языками челове-
ческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я – медь звенящая или 
кимвал звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, 
так - что могу и горы переставлять, 
а не имею любви, - то я ничто. И 
если я раздам все имение мое и от-
дам тело мое на сожжение, а люб-
ви не имею,  - нет мне в том ника-
кой пользы.

Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гордит-
ся, не бесчинствует, не ищет сво-
его, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сора-
дуется  истине; все покрывает, все-
му верит, всего надеется, все пере-
носит,

 Любовь никогда не перестанет…
(Первое послание к коринфянам 

святого апостола Павла (13.1-8)

ГИМН ЛЮБВИ

Великорецкий крестный ход
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Чудотворец всея Руси
Небесные покровители

На северо-востоке Санкт-Петер-
буржской епархии, вблизи грани-
цы с Карелией, среди дивных ле-
сов и озёр располагается оби-
тель, созданная 500 лет назад 
по благословлению Святой Тро-
ицы великим угодником Божи-
им преподобным Александром 
Свирским.

Такую горячую любовь к Богу 
и людям носил в своём сердце этот 
праведник, живший во второй по-
ловине XV – начале XVI веков, что 
он единственный из всех земли рус-
ской – был удостоен великого откро-
вения и посещения Святой Троицы 
в виде Трёх Ангелов. Сам Господь 
указал «новозаветному Аврааму» 
место строительства собора в честь 
Святой Троицы, а затем и Свято-
Троицкого монастыря. Грандиозные 
здания обители состоят из двух ча-
стей: Троицкой и Преображенской, 
причём каждая со своим архитек-
турным ансамблем.

В Преображенской части находит-
ся чудесная святыня: мощи препо-
добного Александра Свирского, ко-
торые за 480 с лишним лет не толь-
ко не тронуло тление, но они полно-
стью сохранились – в том же объёме 
и виде, каким было тело чудотворца 
при жизни.

Инокиня Леонида (Сафонова), 
принимавшая участие в поиске мо-
щей, в миру кандидат биологиче-
ских наук, гистолог писала: «При об-
суждении со специалистами выяс-
нилось, что они оценивают это как 
неординарное явление. Можно ска-
зать, что состояние плоти прп.Алек-
сандра – его святых мощей –нахо-
дится вне известных закономерно-
стей развития и дегенерации (рас-
пада) тканей человеческого орга-
низма…» 

Какая великая тайна скрывает-
ся за этим чудом, аналогов которо-
му нет на земле (и это документаль-
но подтвердили учёные)? Извест-
но также, что преподобный Алек-
сандр – один из немногих русских 
святых, который был канонизирован 
через 14 лет после своей праведной 
кончины (случай по тем временам 
особенный – обычно на это уходила 
не одна сотня лет).

«СЫН УТЕШЕНИЯ» 
Будущий святой, вепс по происхо-

ждению, родился в 1448 году в Ман-
дерах, небольшом местечке на реке 
Ояти, по молитве престарелых ро-
дителей, намного позже своих стар-

ших братьев и сестёр. Аммос – так 
назвали долгожданного младенца. 
Необычные знаки свыше сопрово-
ждали его появление на грешной 
земле. Ночью, когда родители сто-
яли на молитве, было им явление 
Божие и голос: «Радуйтесь, добрые 
супруги, услышал Господь молитву 
вашу, родите вы сына утешения».

О том, что это ребёнок более 
от Бога данный, чем от родителей 
рожденный, говорит история с уче-
нием. Для освоения грамоты отрок 
поручен был опытному наставнику, 
но в отличие от сверстников, учил-
ся очень медленно, хотя и силь-
но старался. Ребятишки смеялись 
над «неумехой», а родители сильно 
скорбели. Лишь молитвой к Божи-
ей Матери Аммос приобрёл способ-
ности к учению, так что вскоре пре-
взошёл знаниями всех своих свер-
стников.

С юных лет он стал изнурять тело 
бдением и постами: ел понемно-
гу – не досыта – лишь хлеб и воду, 
мало спал. Чужд он был и житей-
ских треволнений, искания удоволь-
ствий, праздности. Юноша стре-
мился в Валаамскую обитель, рас-
сказы о которой ему довелось слы-
шать. Однажды он встретил иноков, 
прибывших с Валаама в его родное 
селение по монастырским делам. 
Одному из них – уже старцу – пове-
дал он о своём желании достичь Ва-
лаама и получил совет не медлить 
с исполнением духовной потребно-
сти. «пока сеятель злый не посеял 
плевела в сердце…» 

УЕДИНЁННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО 
После усердной молитвы, 

в 26 лет, Аммос тайно оставил ро-
дительский дом. Первую ночь пут-
ник провёл на берегу небольшого 
красивого озера, окружённого ве-
ковыми деревьями. В тонком сне 
услышал он таинственный голос, 
который благословил его в даль-
нейший путь и провозвестил соо-
ружение обители на этом чудном 
месте. Возблагодарив Бога, юно-
ша собрался идти дальше, но доро-
ги в обитель он не знал, и Господь 
послал ему ангела в образе случай-
ного путника до самых монастыр-
ских ворот. Приняв на Валааме по-
стриг с именем Александр, провёл 
он здесь 13 лет в посте и молитве. 
На каких только тяжёлых послуша-
ниях не трудился он, «всех превос-
ходя трудом» и в пекарне, и на ра-
ботах в лесу и поле, беря на себя са-
мое тяжёлое.

Между тем, его безутешные ро-
дители получили, наконец, весть 
о пропавшем сыне. Отец посе-
тил обитель и горько плакал, уви-
дев измождённого постом Алексан-
дра. Но подвижник сумел молитвой 
умягчить сердце своего раздражён-
ного отца и даже убедить его по-
стричься в монахи вместе с мате-
рью. Родители вняли сыновнему со-
вету. Пожив благоугодно, они с ми-
ром отошли ко Господу. Могилы их 
до сих пор почитают во Введено-
Ояцком монастыре. Александр ре-
шился избрать безмолвное житель-
ство и просил о том настоятеля, 
но опытный старец счёл, что ещё 
не пришло время покидать братию. 
Однажды во время ночной молит-
вы блаженный услышал небесный 
голос, повелевающий ему напра-
виться на место, которое было ука-
зано прежде. Открыв оконце, уви-
дел Александр великий свет, изли-
вающийся с юго-востока. На сей раз 
настоятель не отказал в благослов-
лении и отпустил в назначенный 
путь. В 1487 году Александр при-
шёл на озеро Рощинское и поселил-
ся в пустыне, в 6-ти верстах от реки 
Свири. В глубине непроходимого 
бора он поставил небольшую хижи-
ну и предался уединённым подви-
гам. Слёзными ночными молитвами 
побеждал Александр в себе раздра-
жение и досаду и стяжал, наконец, 
всепобеждающую любовь к ближ-
нему и великий мир в душе.

Однажды дворянин Андрей За-
валишин во время охоты обнару-
жил уединённую хижину подвиж-
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ника. В разговоре с ним признал-
ся, что уже давно замечал свет над 
этим местом и собирался сюда. Ког-
да в окрестностях распространил-
ся слух о святом, понял преподоб-
ный Александр, что нельзя проти-
виться воле Божией и не чуждать-
ся жаждущих спасения. К месту по-
селения святого отшельника стали 
собираться люди, и вскоре они вме-
сте стали очищать лес, возделывать 
землю, чтобы питаться трудами сво-
их рук и снабжать убогих.

Но дьявол не терял надежды одо-
леть воина Христова. Однажды но-
чью, когда он шёл в отходную пу-
стынь для уединённой молитвы, 
на него набросились полчища бе-
совские, скрежеща зубами и испу-
ская пламень. Но опалённые огнём 
молитвы праведника, исчезли пол-
ки бесовские, будто их и не было. 
В тот же день святому явился Ан-
гел Господень в светлой одежде, по-
сланный, чтобы сохранить подвиж-
ника от лукавого и возвестить пове-
ление Божие – построить на месте 
уединения церковь во имя Святой 
Троицы и устроить обитель.

СЛУЖИТЕЛЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
В 1507 году, на 23-м году посе-

ления в пустыни, келью великого 
подвижника во время ночной мо-
литвы осиял невыразимый свет. 
Он увидел Трёх Мужей, облачён-
ных в белые одежды, осиянных 
небесной славой. У каждого из них 
в руке был посох. Затрепетав, пре-
подобный поклонился Им до зем-
ли и воскликнул: «Никогда не ви-
дел кого-либо в такой Славе, как 
Вас вижу». На что Они ему отвеча-
ли: «Дух Святой живёт в тебе чи-
стоты ради сердца твоего…» Пре-
подобный Александр получил по-
веление построить церковь и осно-
вать обитель, а когда он спросил, 
во имя кого должна быть церковь, 
господь ответил: «Возлюбленный, 
как видишь Говорящего с тобою 
в Трёх Лицах, так и созижди цер-
ковь во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа, Единосущной Троицы… 
Я оставляю тебе мир и мир подам 
тебе».

А где именно строить церковь – 
преподобному было указано Анге-
лом, явившимся в мантии и куко-
ле и стоящем на воздухе с распро-
стёртыми крыльями. Ангел трижды 
крестообразно обозначил место для 
храма и подтвердил явленное свя-
тому в видении. В том же году в без-
вестной и до того непроходимой пу-
стыни была построена деревянная, 
а в 1526 г. каменная церковь Живо-
начальной Троицы. В последствии 
на месте явления Бога-Троицы была 

поставлена часовня. И до сей поры 
люди берут песочек с места явления 
Святой Троицы и получают от него 
исцеления.

По горячим просьбам братии пре-
подобный получил священнический 
сан и стал игуменом. При этом пре-
подобный Александр не изменился, 
а стал проявлять ещё больше сми-
рения. Этот избранник Божий хо-
дил в рубище, спал на голом полу, 
первым выходил на самую трудную 
работу. Он молол зерно на ручной 
мельнице, месил тесто, пёк хлебы, 
копал глину и делал кирпичи, дер-
жась со всеми не как начальник, 
но на равных.

Ещё при жизни игумен Александр 
был известен своими чудотворени-
ями, прозорливостью, врачевани-
ем физических и душевных неду-
гов, способностью изгонять бесов. 
Но самым великим чудом было про-
явление через святого великой люб-
ви Бога к грешным людям. Никто 
не уходил от преподобного Алексан-
дра неутешенным, каждому он по-
давал совет, скорую помощь, нуж-
ную ему именно в тот момент.

ПО МОЛИТВАМ 
ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСАНДРА 

Удивительно, но время не власт-
но как над мощами преподобного 
Александра Свирского, так и над 
монастырём. Несколько раз оби-
тель подвергалась разорению, 
но по молитвам святого возрож-
далась и становилась ещё краше. 
Историки XIX века называли её 
«Северной Лаврой», таковой она 
становится и сейчас. Тысячи па-
ломников стекаются к преподобно-
му Александру Свирскому со всех 
уголков России. Получая исцеле-
ния от неизлечимых болезней, они 
приезжают поблагодарить свя-
того чудотворца или пишут пись-
ма, обращаясь к нему, как к живо-
му. По истине, это заветное место, 
единственное в России, где Бог 
явился в Троице земному челове-
ку – духовная сокровищница, в ко-
торой каждый в свою меру получа-
ет Божию благодать.

30 апреля празднуется день обре-
тения мощей святителя Александра 
Свирского. 

Подготовила Зоя Романенко
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Мой храм
Среди прихожан нашего при-

хода храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница» – 
разные люди. У нас много отли-
чий – время рождения, образова-
ние, профессия, национальность, 
увлечения… Но все это не име-
ет никакого значения, потому 
что объединяет нас нечто боль-
шее. Желание построить Храм. 
И не только храм в Нововятске, 
но храм – в своей душе. Желание 
обрести Веру.

И мы признательны всем, кто 
делится с нами своим опытом, 
помогая по крупицам воссоздать 
себя, настоящего.

ЛИТУРГИИ ПРИ АКАДЕМИИ 
Закладка храма «Святых апо-

столов Петра и Павла» в Санкт-
Петербурге состоялась в 1903 г.. 
Это событие стало основанием для 
устроения больницы императора 
Петра Великого. События 17-го года 
помешали созиданию православной 
жизни, и только 16 апреля 2000 года 
по благословению Митрополита 
Санкт-Петербуржского и Ладож-
ского Владимира настоятелем хра-
ма был назначен иерей Петр Мухин. 
А в день Святой Пасхи – 30 апре-
ля – в храме совершилась первая 
Божественная литургия в пределе 
св. Ксении Петербургской. Это по-
служило началу восстановления 
стен и научению в духовной жизни 
всех притекающих в храм: препода-
вателей, медицинского персонала, 
студентов и людей, нашедших доро-
гу в храм.

Вот и я, р. Б. Людмила, шла од-
нажды мимо этого храма и увиде-
ла молодого человека в рясе – это 
и был о. Петр, настоятель сего хра-
ма. Мы с ним познакомились и по-
говорили. Но меня закрутила мир-
ская круговерть, и год я не появля-
лась. Но в начале 2002 года я сно-
ва пришла в храм и поняла, что это 
мой храм. Сейчас я живу в Нововят-
ске, но когда бываю в Петербурге, 
ноги сами «несут» меня в храм «свв. 
Апп. Петра и Павла» при Санкт-
Петербургской медицинской акаде-
мии им. И. И. Мечникова.

ТРУДИМСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО? 
А начинали мы с уборки преде-

лов храма, там находились лабо-
ратории академической больни-
цы. Восстановили нижний придел, 
в честь св. Иоанна Крондштатско-
го. И 15.04.2001 г. провели богослу-
жение на Пасху. Центральный при-

дел назван в честь свв. Апп. Петра 
и Павла, здесь проходят сейчас Бо-
жественные литургии, все церков-
ные таинства.

Не обошлось без жертвы. При 
восстановлении храма погибла мо-
лодая женщина р. Б. Марина, упав 
с лесов.

Храму всегда нужны трудники, по-
мощники. Постепенно появились 
прихожанки, убирающие храм, стар-
шая – р. Б. Татиана.

В свечной лавке трудятся 6–7 жен-
щин, сменяя друг друга, старшая – 
р. Б. Фотиния. Есть электрики, плот-
ники, прачка, профессиональная 
швея, гладильшицы, водители, ко-
торые на своем транспорте привоз-
ят колясочников и инвалидов в храм. 
Все они трудятся безвозмездно, 
с благословения батюшки Петра. 
Но главная по хозяйству, по делам 
свечной лавки, то есть свечница – 
это р. Б. Клавдия (ей за 70), она несёт 
на своих хрупких плечах основной 
груз внутренних работ храма и уже 
лет 12 живет при храме, хотя есть 
квартира. Р. Б. Клавдия всю себя от-
дает служению Богу. Кстати, когда-
то она жила в Вятке.

Храм открыт с 6 утра до 19–00 ве-
чера. Службы каждый день: 
в 7–00 и 10–00. В 17–00 – акафи-
сты. Например, в понедельник ака-

фист святой блаженной Ксении Пе-
тербургской, в четверг – святителю 
Николаю Мирликийскому. После Бо-
жественных литургий – обязатель-
но молебен и панихида (есть прихо-
жане или нет). В воскресенье (каж-
дое) – водосвятный молебен. Ран-
нее открытие храма связано с тем, 
чтобы спешащие на работу и учебу 
могли помолиться, поставить свечу.

НАЧАЛО ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ 
Помню, как я в первый раз оста-

лась помогать, так как при выходе 
из храма услышала призыв свечни-
цы Клавдии: «Кто может, помогите 
убрать храм». Возможно, это было 
начало моего воцерковления. Полу-
чила благословение о.Петра. Уби-
рала туалеты, мела, пылесосила, 
помогала в трапезной (которая на-
ходится в нижнем приделе), и толь-
ко по истечении года меня постави-
ли в свечную лавку. По профессии 
я библиотекарь, поэтому помогала 
в работе с книгами. Клавдия Алек-
сандровна (свечница) многому меня 
научила, зная все тонкости вну-
трицерковной жизни. Одно прави-
ло мне запомнилось на всю жизнь: 
«Трудясь в храме, если что не зна-
ешь – спроси: будь то мелочь. В хра-
ме нет ничего мелкого, здесь все 
значимо».

Храм «Святых апостолов Петра и Павла» в Санкт-Петербурге
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Не могу не написать о наших чу-
десных батюшках, которые служи-
ли и служат в храме. Где находит 
их о.Петр, одному Богу известно. 
Но одно вижу- наш настоятель спо-
собствовал своим примером духов-
но возрастать батюшкам, и многие 
из них стали настоятелями храмов 
и сейчас служат во Славу Божию.

ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ С ВЯТКИ 
Например, наш земляк иерей 

Алексей. Сначала служил у нас, за-
тем перевели в другой храм, где он 
получил благословение на строи-
тельство храма «14000 младенцев 
от Ирода в Вифлееме убиенных». 
О. Алексей рассказывал, что труд-
ностей было много, вплоть до изме-
нения места возведения храма. Сна-
чала место было назначено в лесо-
парке Петербурга. Но по какой-то 
причине место изменили – на окра-
ине города у метро Парнас. Да ещё 
место оказалось болотистое. Толь-
ко по инстанциям ходили 7 лет. Сей-
час выстроено деревянное здание, 
предстоит строить каменную цер-
ковь, сколько свай придется вбить… 
О. Алексей признался, что много 
лет молился Иосифу Белгородско-
му, который помогает в строитель-
стве храмов. Ещё сказал, что «ког-
да начал служить Божественную ли-
тургию, дело пошло лучше, пошли 
прихожане, появились спонсоры». 
Я была там и могу сказать, что до-
бираться до храма трудновато. По-
моги ему, Господи!

ПОДВИЖНИКИ 
ВО СЛАВУ БОЖИЮ 

Продолжая разговор о моем хра-
ме «свв. Апп. Петра и Павла», хочу 
сказать, что настоятель о.Петр 
строит и восстанавливает ещё 
несколько храмов. Например, в де-
ревне Пенино Ленинградской об-
ласти идёт восстановление хра-
ма св. Иоанна Крондштатского, где 
когда-то святой служил. С подачи 
о.Петра ведутся воскресные служ-
бы в Смольном Соборе.

Бог всё время ведёт меня 
и не оставляет. Я рада, что Бог 
привёл меня в мой храм, а я вно-
шу свою посильную лепту в служе-

ние Господу. На моих глазах вырос-
ли мальчики, которые прислужива-
ли в алтаре, и было им по 6–7 лет. 
Сейчас им доверяют читать молит-
вы во время Божественной литур-
гии.

Появляются новые семьи, снача-
ла венчание, потом крещение де-
тишек- и все это прихожане храма 
«свв. Апп. Петра и Павла». Привет-
ливые лица, добросердечная об-
становка привлекают в наш храм 
людей. Но главное – это ощуще-
ние явственной благодати Божией. 
Это ли не чудо?

Слава Богу за всё!
Людмила Ялтаева 

Преемственность в служении. В центре – о. Пётр Мухин

От редакции: Наш приход в 
честь иконы Божией Матери «Ско-
ропослушницы» также с долготер-
пением ждёт этой заветной фра-
зы: «Это мой храм». Уже на руках 
проект деревянного храма, зака-

заны брёвна на его постройку, ре-
шается вопрос с фундаментом. 
Осталось совсем немного – и нач-
нётся строительство. На построй-
ку всего храма средств пока не 
хватает. 

Дорогие читатели! Просим ва-
ших молитв о начале благого 
дела. Ждём пожертвований на 
строительство сначала деревянно-
го, а позднее – каменного храмов. 
Наши реквизиты на 16 стр.
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В храме Божием
Основы православия

Какое это счастье – жить в этом 
веке. Можно свободно ходить 
в церковь, не боясь, носить крести-
ки, молиться. Вспоминаю свою мо-
лодость, когда нельзя было даже 
окрестить ребёнка. Я, как и многие 
люди старшего поколения, не зна-
ла, как надо поставить свечку, как 
написать памятку о здравии, да 
и просто, как вести себя в храме. 
Стала ходить в православный клуб 
«Чистый понедельник», где мы мо-
лимся, общаемся с батюшкой, смо-
трим православные фильмы. Для 
меня многое стало понятным. А ещё 
я стала читать православную лите-
ратуру, где разъясняется смысл бо-
гослужений, как обращаться к свя-
щеннику, как готовиться к исповеди 
и Святому Причащению. Своими но-
выми знаниями мне захотелось по-
делиться с читателями газеты «Чи-
стый понедельник».

ХРАМ – ДОМ ГОСПОДЕНЬ 
Прежде всего, каждому христиани-

ну надо понять, для чего он пришёл 
в храм. Не просто наспех поставить 
свечку, а для того, чтобы обратиться 
к Богу своими мыслями и чувствами 
и прославить Его, то есть помолиться. 
Ибо Сам Господь сказал: «Дом мой 
домом молитвы наречется». А цер-
ковь – это и есть Дом Господень.

Путь человека к Богу лежит через 
храм и его святыни. Все другие зда-
ния на земле строятся для людей, 
а храм созидается в честь и славу 
Божию. В храме душа христианина 
наполняется живой верой, крепкой 
надеждой и неиссякаемой любовью 
к Богу, ибо храм – место проникно-
венных молитв и глубоких духовных 
переживаний.

ПОВЕДЕНИЕ В ХРАМЕ 
Входить в храм надо тихо и благого-

вейно, как в Дом Божий, в таинствен-
ное жилище Царя Небесного. Прихо-
дить к службе надо заблаговременно, 
за 5–10 минут. Подойти к празднич-
ной иконе, лежащей на аналое посре-
ди церкви, дважды перекреститься, 
поклониться и приложиться, то есть 
поцеловать святую икону, и ещё раз 
перекреститься.

Входя в храм и выходя из него, нуж-
но трижды перекреститься и покло-
ниться в пояс по направлению к ал-
тарю. Поклонами мы выражаем наше 
благоговение перед Богом и покаян-
ные чувства. При входе мужчины сни-
мают головные уборы. Женщины вхо-
дят в храм с покрытой головой и оде-
тыми соответственно своему полу. 

Одежда должна быть пристойной 
и опрятной.

Шум, праздные разговоры оскор-
бляют святость храма. Без нужды 
не следует ходить по храму. Знако-
мых кратко поприветствовать, отло-
жив беседы на потом. Придя в храм 
с детьми, нельзя позволять им бегать, 
шалить и смеяться.

Категорически нельзя ходить и раз-
говаривать во время чтения Еван-
гелия, пения «Херувимской» и Ев-
харистического канона на Литургии 
(от Символа Веры до «Отче наш»). 
Делать замечание ближнему, кото-
рый нарушил правила поведения, 
нужно негромко и деликатно. Лучше 
вообще воздерживаться от замеча-
ний, если, конечно, не имеет места на-
глое, вызывающее действие. Нужно 
оставаться в церкви до полного окон-
чания Богослужения. Уходить раньше 
времени можно лишь по немощи или 
серьёзной необходимости.

ЦЕРКОВНАЯ СВЕЧА 
Церковная свеча – символ молит-

вы верующего человека. Она выра-
жает пламень нашей любви ко Го-
споду, Матери Божией, Ангелам или 
святым. Нельзя ставить свечку фор-
мально, с холодным сердцем. Внеш-
нее действие должно быть дополне-
но молитвой, хотя бы самой простой, 
своими словами.

Нет обязательных правил, куда 
и сколько ставить свечей. Их покуп-
ка – малая жертва Богу, доброволь-
ная и необременительная. Дорогая 

большая свеча вовсе не благодат-
нее маленькой.

Те, кто постоянно посещают храм, 
стараются каждый раз поставить 
несколько свечей: к праздничной 
иконе, лежащей на аналое посреди 
церкви; к иконе спасителя и Богороди-
цы – о здравии своих близких; ко Кре-
сту на прямоугольный подсвечник (ка-
нун) о упокоении усопших. Если жела-
ет сердце – можно поставить свечку 
любому святому или святым.

Иногда случается так, что в под-
свечнике перед иконой нет свобод-
ного места, все заняты горящими 
свечами. Тогда не стоит ради соб-
ственной свечи гасить другую, нуж-
но попросить служителя поставить 
её в благое время. Не надо смущать-
ся, если вашу не догоревшую све-
чу погасили по окончании службы – 
жертва уже принята Богом.

Не следует слушать разговоры, что 
свечку надо ставить только правой ру-
кой и тому подобные. Околоцерковых 
суеверий много, и все они бессмыс-
ленны. Богу приятна восковая све-
ча, но горение сердца Он ценит боль-
ше. Наша духовная жизнь, участие 
в Богослужении не ограничивают-
ся свечкой. Она не освободит от гре-
хов, не соединит с Богом, не даст сил 
к невидимой брани. Свеча полна сим-
волического значения, но нас спасает 
не символ, а подлинная сущность – 
Божественная благодать.

Александра Ивановна, 
прихожанка храма 

«Скоропослушница» 
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В чистом теле и с чистой душой
На страницах нашей газеты мы, 

к сожалению, не рассказывали 
о тех, кто стоял у истоков созда-
ния прихода храма в честь ико-
ны Божией Матери «Скоропос-
лушница». Казалось, что успеем, 
главное – построить храм. Но че-
ловек предполагает, а Бог распо-
лагает.

У каждого человека своё время 
жизни, отпущенное на земле. В дни 
Великого поста ушли из жизни две 
наши прихожанки, участницы пра-
вославного клуба «Чистый поне-
дельник», раба Божия Валентина 
и раба Божия Александра. Просим 
ваших молитв об упокоении их душ.

В этом номере мы расскажем 
об одной из них – Тимкиной Алек-
сандре Петровне.

30 января Александре Петровне 
исполнилось 77 лет. Но по духов-
ной и физической силе она была го-
раздо моложе. Она самой первой 
приходила на занятия православ-
ного клуба, терпеливо поджидая 
в вестибюле всех остальных. По-
стоянно читала православную ли-
тературу, только просила: «Мне бы 
шрифт покрупнее – мелковастый-то 
не вижу». На субботниках по убор-
ке территории храма работала без 
послабления на возраст: «Пришли, 
дак неча расслабляться». На уклад-
ке досок подсказывала, как их луч-
ше уложить в стопку. По словам со-
седки, баба Шура всю зиму копила 
большие полиэтиленовые пакеты: 
«Будем храмовую территорию при-
бирать – все уйдут в дело».

Но лучше всего расскажут 
об Александре Петровне те люди, 
которые знали её много лет.

Надежда Дмитриевна 
Большакова, подруга:

– Шура была очень жизнерадост-
ным, отзывчивым человеком, никог-
да не унывала, всех подбадрива-
ла. Я работала с ней вместе на до-
мостроительном заводе много лет. 
Работа у неё была тяжёлая: зи-
мой и летом под открытым небом 
на сортплощадке. Она пиломатери-
ал к станкам подкатывала – не каж-
дый мужик с такой работой сладит. 
А у неё – всегда полный порядок. 
Шутками себя и остальных подба-
дривала. Вот и на приходских суб-
ботниках она всегда в первых рядах 
была, нас всех организовывала.

Очень была гостеприимной. Дома 
у неё всегда чисто, прибрано. При-
дёшь к ней – всегда уж чаем напоит. 

Всегда внимательно выслушает, посо-
чувствует. Сейчас так её не хватает…

Половникова Нина 
Александровна, председатель 
Совета ветеранов ЛПК:

– Когда человек уходит в иной 
мир, все его награды, заслуги ухо-
дят как бы на второй план. Остают-
ся свойства души. Вот и у Алексан-
дры Петровны за добросовестный 
труд на комбинате было много по-
чётных грамот, медалей, благодар-
ностей. Но на прощании с ней все 
больше говорили, каким добросер-
дечным, чутким и светлым челове-
ком она была. Соседка по комму-
нальной квартире считала её вто-
рой мамой, а её дочка – бабушкой.

Говорят, скоро начнётся строи-
тельство храма. Она очень его жда-
ла, и в нём останется частица её 
души и духовного труда.

Крестьянинова Галина Ивановна:
– С Александрой я много лет в 5 цехе 

работала. От её успеши всё машин-
ное отделение зависело, и она никог-
да нас не подводила. Что мне в ней 
нравилось: она никого не осуждала, 
не любила пустых разговоров. А удив-
ляло – её отношение к мужу. Никогда 
его плохим словом не поминала, толь-
ко Сергей Иванович, да Сергей Ива-
нович. Мы своих порой за «излише-
ства» костерим, а она только усмех-

нётся, да скажет: а мой-то Сергей Ива-
нович чего учудил… И так свою исто-
рию с юмором расскажет, что и у нас 
злость на своих мужей проходит.

Дочки у неё хорошие выросли, 
младшая Ирина в нашем доме жи-
вёт, а старшая в Казахстане.

Артамонова Юлия, 
соседка по квартире:

– Когда мы с семьёй заехали в эту 
квартиру, как-то сразу сроднились 
с бабушкой Шурой. Младшая Настя 
очень любила к ней в гости ходить. 
Бабушка с ней подолгу беседовала, 
и Настя ей тоже всё рассказывала-
рассказывала. Дом наш в очереди 
под снос стоит, она всё говорила: «Мы 
ведь уже на чемоданах сидим». Очень 
хотела в новой квартире пожить.

Но больше всего она ждала свой 
храм, который в парке будет постро-
ен. Любила ходить в православный 
клуб. Мы уж знали: понедельник для 
неё – святое. Она в этот день всегда 
мылась. 7 апреля – праздник Благо-
вещения – был в понедельник. Го-
ворю ей: «Баба Шура, поди мыться-
то в праздник нельзя?» А она: «Да 
что ты, как я на встречу с Господом 
грязная пойду?» И помылась.

Такой и пошла раба Божия Алек-
сандра к Богу: в чистом теле, и с чи-
стой душой. Прими, Господи её душу 
в Царствии Своем.

Зоя Романенко 

На субботнике:  Александра Петровна Тимкина – третья слева
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Страница для детей и родителей  

сказка                             Мечта одуванчика

Все рады весне

Страницу подготовила Зоя Романенко

29 марта пресс-центр «Юный журналист» Нововятской 
станции юных туристов отметил 20-летний юбилей. В чис-
ле гостей были выпускники, которые давно уже окончили 
школу. Они были приятно удивлены,  увидев свои сказ-

ки, опубликованные к юбилею в книге «Зимние сказки». 
Вот и сейчас мы обратились к подшивке газеты «Шанс» 
10-летнй давности и нашли там лирические зарисовки о 
весне. Поистине, творчество детей не стареет…

Идёт по дороге Весна! Все звери выбе-
жали ей на встречу. Проснулись  мура-
вьи и выбрались на свет из своего мура-
вейника. Белочка угостила весну своими 
сладкими орехами. Из-за дерева выгля-
дывает лиса. Она после зимней спячки 
лохматая, стесняется. Подбежал к весне 
маленький ёжик - поздоровался.

Из-за облаков выглянуло весёлое сол-
нышко. Зачирикали неугомонные птички. 
На деревьях проклюнулись первые ли-
сточки. Все рады весне!

Валерия Перескокова, 
4 «А», 61 шк.

Пришла к нам в гости весна. И видит: 
везде снег, река замерзла. И решила она 
исправить это. Прошла по лесам - снег 
подтаял, почки стали набухать. Прошла 

по лугам и полянам - снег убрала, травку 
из земли вызволила. Всё вокруг ожило! 

Радуется весна, глядя на  своё творение. 
И сама принарядилась в платье красное, 
подол цветами вышитый, чтобы уступить 
место лету красному.

Маргарита Полякова, 
5 «А», 61 шк.

Недаром весна красавицей называется. 
Венок на ней из первых цветиков. Подол на 
платье всеми весенними месяцами вышит. 
Глянешь на него - сразу увидишь, чем пора-
дует весна. В марте – первыми лучами сол-
нышка и проталинками. В апреле – журча-
ние ручейков и появлением подснежников. 
В мае – листочками зелёненькими…

Оксана Титова, 
4 «А», 65 шк., 2003 г.

Однажды в начале весны на лесной 
поляне появились первые цветы – оду-
ванчики. Они были согреты теплыми 
лучами и светились золотым светом, 
как солнышко. Цветочки были рады 
наступлению весны и дружно смея-
лись. 

Только один одуванчик Тёма 
стоял обиженный и грустный. Он 
отвернулся от своих друзей и ду-
мал о чём-то своем.  И вдруг пря-
мо на него села большая краси-
вая бабочка. Она хотела попро-
бовать весенний нектар у первых 
весенних цветов, но Тёма был не 
сладкий. 

Бабочка очень удивилась и 
даже расстроилась. Она спроси-
ла:  «Почему ты такой грустный и 
совсем не сладкий?» А он ей от-
ветил: «Моя мечта – путешество-
вать так, как  ты или птицы. А я 
всю жизнь стою на одном месте и вижу 
только эту поляну. Мои корни накрепко 
привязали меня к земле, я не могу ото-
рваться!» 

Бабочка – красавица пожалела оду-
ванчика Тёму и рассказала ему о весне 

в лесу, о журчащих ручейках, о звонкой 
капели, об уставших птицах, прилетев-
ших с юга, об их весёлых песнях, о бес-
крайних зеленых лугах. А ещё о том, как 
они, бабочки, резвятся целые дни без 
отдыха, лишь иногда садятся на велико-
лепные цветы полакомиться нектаром.

Тёма совсем сник, низко опустив 
свою жёлтую головку. Никогда в жиз-
ни он не увидит этой красоты. Но шло 
время, всё вокруг менялось, близи-
лось жаркое лето. Одуванчик Тёма 
преобразился. Он сменил свою ярко-

жёлтую шляпку  на большую, белую, 
пушистую шапку из множества пара-
шютиков с семенами.  Как-то раз не-
ожиданно налетел сильный ветер. И 
Тёма, став лёгким и невесомым,  сот-
ней пушинок оторвался от земли. Он 
и ещё много его друзей с восторгом 

взмыли в небо! И тогда наш оду-
ванчик увидел все то, о чём ему 
рассказывала большая бабочка. 
Перед его взором мелькали цве-
тущие луга, журчащие ручейки, 
поющие птицы. Рядом порхала  
знакомая бабочка.  Она радост-
но приветствовала одуванчика в 
новом обличии. 

Наконец-то у одуванчика Тёмы 
сбылась его самая заветная меч-
та! Он взлетел и увидел мир!

И когда он, счастливый, при-
землился со своими друзьями на 
другой полянке и снова вырос из 

маленького семечка в большой краси-
вый одуванчик, то больше никогда не 
унывал, был веселый и очень сладкий. 
Он знал, что его мечта  снова сбудется!

Аня Вахрушева, 3 «Б», 61 шк.
Рис. автора 

Рис. Ани Виноградовой, 
3 «Б», 61 шк.
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Чтение для ума и сердца
К вере приходят раз-

ным путём: кто-то вырос 
в православной семье и 
с детства ходил с роди-
телями в храм; кто-то за-
болел и надежду изле-
читься возложил на Бога; 
кто-то узрел какое-то 
чудо и обратился к вере 
Христовой. А кому-то по-
пала в руки книга и пере-
вернула всю его жизнь. 
Одна из таких книг – «Не-
познанный мир веры». 
Она предназначена не 
только для верующих 
христиан, но и для тех, кто ещё не 
обрёл веру в Бога или пребывает в 
сомнениях. 

Со страниц этой книги с нами 
беседуют учёные, художники, ве-
ликие полководцы. Так, в канун 
праздника Дня Победы – 9 мая мы 
всегда вспоминаем имя маршала 
Г.К.Жукова. А ведь он был верую-
щим человеком, носил с собой по 
фронтам Казанскую икону Божией 
Матери. В Киеве есть чудотворная 
икона Божией Матери Гербовец-
кой, которую маршал Жуков отбил 
у фашистов. Его дочь Мария вспо-
минает: «7-летней девочкой ты по-
вёз меня в Троице-Сергиеву Лавру. 
Там впервые я побывала у препо-
добного Сергия. Потом ты расска-
зал мне, как Дмитрий Донской сра-
жался на Куликовом поле, а пре-
подобный благословил его, ска-
зав: «Ты победишь». Я задумы-

ваюсь иногда, кто же 
был  этот старец Сер-
гий, шепнувший моему 
отцу в страшные дни 
1941 года: «Ты побе-
дишь»? Недавно стало 
известно, что этим че-
ловеком был послед-
ний Оптинский старец, 
прославленный в лике 
святых, отец Некта-
рий, к которому не раз 
ездил Георгий Жуков 
ещё в 1925 году. 

Промысел Божий про-
вёл моего отца через 

скорби, испытал и сохранил его». 
Маршал Жуков в детстве дважды 

болел тифом, но Господь сохранил 
его для великих дел. В 13 лет он го-
тов был на подвиг. Так, кинулся, не 
задумываясь, в огонь и спас боль-
ную старуху и детей. В молодости 
вместо развлечений он сидел над 
книгами и картами операций пер-
вой мировой войны и других войн. 
«И случалось нередко так: мы воз-
вращались после очередной «вы-
лазки», а он всё ещё сидел на полу, 
уткнувшись в свои карты» - вспоми-
нал маршал Багромян, будучи кур-
сантом. Невольно вспоминаются 
слова Спасителя: « В малом ты был 
верен, над многими тебя поставлю».

Верили в Бога и генералиссимус 
Суворов, и адмирал Ушаков, про-
славленный ныне в лике святых, и 
маршал Василевский (сын протои-
ерея).

«НЕПОЗНАННЫЙ МИР ВЕРЫ»

«ЧУДОТВОРЕЦ НАШИХ ВРЕМЁН»

«ПАСХА КРАСНАЯ» 

Интересная книга  об 
одном из ярких свя-
тых XX века - святите-
ле Иоанне, архиепи-
скопе Шанхайском и 
Сан-Франциском. Какой 
тяжёлый путь выпал на 
долю почти двух милли-
онов русских изгнанни-
ков, после революции 
лишённых Родины! Путь 
святителя Иоанна уни-
кален. Представьте себе 
архиепископа, то есть 
главу паствы, босым, ху-
деньким, плохо одетым, 
часто невнятно говоря-
щим. Но этот человек с виду такой 
тщедушный, «гугнивый», совер-
шил сотни чудес, которые зафик-
сированы с документальной точно-
стью. К гниющим и умирающим он 

шёл сразу, часто слы-
ша призыв о помощи 
на расстоянии десят-
ков километров.

Святитель Иоанн 
беспрестанно молил-
ся, вкушал пищи лишь 
раз в день. В Великий 
пост вообще питал-
ся только просфорой, 
запивая её глотком 
воды. Творимые им 
чудеса описаны в объ-
ёмистых, в несколько 
сотен страниц, в тру-
дах его духовных чад 
и почитателей.

Об этом рассказывается в книге 
Алексея Солоницына «Чудотворец 
наших времён».

Нина Михайловна, прихожанка 
храма «Скоропослушница»

Среди православной литературы 
нашего времени никак нельзя обой-
ти  вниманием книгу «Пасха красная» 
Нины Павловой. Читала её на одном 
дыхании, периодически уливаясь сле-
зами. 

«Ежедневное чтение св. отцов 
и житий в наших условиях – глав-
нейшее и средство для поддержа-
ния нашей веры и любви. Это чте-
ние конкретно рисует нам области, 
куда мы стремимся, даёт нашей 
вере образы, идеи, чувства, ука-
зывает пути, обнадёживает опи-
санием ступеней, этапов внутрен-
него движения, согревает серд-
це влечением к блаженной жиз-
ни святых подвижников». – писал 
о.Александр Ельчанинов о духов-
ном чтении. А книги православных 
писателей открывают нам бога-
тейший материал для размышле-
ний. Человек, ищущий истину, най-
дёт на страницах книг лично для 
него уготованный Богом ответ.

Наши современники - о.Василий, ино-
ки Ферапонт и Трофим словно живые 
встают на страницах документальной 
повести. Их путь к вере, возрастание в 
Боге и, наконец, мученическая смерть 
в Пасхальную ночь 1993 года вряд ли 
оставят равнодушными православно-
го читателя. После прочтения остро за-
хотелось поехать к ним на могилки в 
Оптину, а ещё - встретить в жизни та-
ких как они духовных наставников. Ба-
тюшек, живущих здесь Богом. 

Дневниковые записи и рассказы 
очевидцев, документы и отступления 
автора позволяют нам понять, как  из 
обычных советских юношей они ста-
ли святыми, мучениками (пока не ка-
нонизированными, но почитаемыми 
многими и отвечающими на обраще-
ния к ним). Ушедшими на небо, чтобы 
молиться о нас грешных и помогать 
нам в трудные минуты жизни.

Светлана Скрябина
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Построим храм 
вместе

С благодарностью примем Ваши 
пожертвования: 
1. В ОАО КБ «Хлынов» 
Л/с №40703810800140000012 
ИНН/КПП 4345281864/434501001 
БИК 043304711 
ОГРН 1104300001134 
Кор. счёт: 30101810100000000711 
Назначение платежа — 
«пожертвование» 
Получатель: местная религиозная 
организация православный Приход 
Храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» г. Киро-
ва Нововятского района Кировской 
области Вятской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат) 

2. Через терминалы 
ОАО КБ «Хлынов» 
3. В пункте приёма 

платежей «ВяткаСвязь-
Сервис» по адресу: 
ул. Парковая, 28, 

4. Через ящики для сбора 
пожертвований в магазинах: 
• «Весна» по адресу ул.Кирова, 61, 
• «Надежда», 

ул.Советская, 13, 
ул.Советская, 126, 
ул.Ленина, 11, 
ул.Лесная, 2,

• «Василёк», 
ул.Парковая,30,

• библиотека №17, 
ул.Рухлядьева, 2, 

• проходная 
завода «КССК», п..Радужный, 
ул. Производственная, 9.
• «Омела», ул.Кирова, 26

Православный клуб 
“Чистый понедельник” 
приглашает
21 апреля – празднование Пас-
хи Христовой с чаепитием
28 апреля – беседа со священ-
ником. Просмотр православно-
го фильма
Начало в 17.30 по адресу: 
ул. Рухлядьева, 2а

Богослужения в храме 
Архангела Михаила, 
п.Радужный

Храм открыт ежедневно с 8-00 до 18-00. В 
дни, когда не совершается Литургия, с 9-00 до 
11-00 – заказные молебны, панихиды.

Отпевание – ежедневно с 11-00. 
Крещение – в воскресенье с 10-00 по пред-

варительной записи по тел. 31-08-00.

0+

18 апреля - Великий Пяток. Вос-
поминание Святых страстей Го-
спода нашего Иисуса Христа
8-00 Царские часы
14-00 Вечерня с выносом Плаща-
ницы
16-00 Утреня с чином погребения
19 апреля - Великая Суббота
7-40 Часы, вечерня, Литургия
11-00 до 13-00 Освящение пасхаль-
ных куличей и яиц
21-00 Чтение Деяний святых апо-
столов
23-30 Полунощница
20 апреля - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
0-00 Пасхальная утреня с крест-
ным ходом, часы, Литургия. После 
службы освящение пасхальных ку-
личей и яиц
7-40 Часы, Литургия. После служ-
бы освящение пасхальных куличей 
и яиц
21 апреля - Понедельник Свет-
лой седмицы
16-00 Вечерня, утреня пасхальная
22 апреля - Вторник Светлой сед-

мицы. Иверской иконы Божией 
Матери
7-40 Часы, Литургия
24 апреля - Четверг Светлой сед-
мицы
16-00 Вечерня, утреня пасхальная
25 апреля - Пятница Светлой сед-
мицы. Последование в честь ико-
ны «Живоносный источник»
7-40 Часы, Литургия, малое освя-
щение воды
16-00 Вечерня, утреня пасхальная
26 апреля - Суббота Светлой сед-
мицы
7-40 Часы, Литургия, раздробление 
артоса
16-00 Всенощное бдение
27 апреля - Неделя 2-я по Пасхе, 
ап. Фомы. Антипасха
7-40 Часы, Литургия
28 апреля - Апп. Аристарха, Пуда 
и Трофима
9-00 Молебен Архангелу Михаилу с 
акафистом
16-00 Вечерня, утреня, панихида
29 апреля - Радоница. Поминове-
ние усопших.
7-40 Часы, Литургия, панихида

Богослужения в церкви 
Прокопия Вятского, 
сл.Сошени

В эти же дни литургия служится в 8.00, ве-
черня, утреня – в 17 часов.

Церковь открыта ежедневно с 8.00 до 16.00. 
В дни, когда не совершается литургия, с 9.00 
требы, заказные молебны, панихиды. Каждую 
среду с 9.00 читается Акафист святому бла-
женному Прокопию Вятскому с молебном.

Отпевание – ежедневно с 10.30. 
Крещение – по предварительной записи по 

тел. 75-78-09.


