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Жизнь Нововятска

МИКРОРАЙОН ЛПК ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ЛЕСНИКА

Голос епархии
ГОРОД ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ…

Под таким названием в Музейно-
выставочном центре города Кирово- 
Чепецка по благословению митрополи-
та Вятского и Слободского Марка при-
ход Всехсвятского собора и член Сою-
за журналистов России Анатолий Бров-
цын 21 сентября открыли фотовыстав-
ку памяти Почётного гражданина горо-
да Кирово-Чепецка, настоятеля Всехс-
вятского собора, митрофорного прото-
иерея Николая Федько.

Более 20 лет фотокорреспондент Ана-
толий Бровцын снимал возрождение 
православия на чепецкой земле. Его фо-
тоаппарат запечатлел первые службы в 
Всехсвятской деревянной церкви, по-
строенной из старого барака, приезд ми-
трополита Волоколамского и Юрьевско-
го Питирима в 1993 году, исторический 
визит Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II в 1994 году, этапы строи-
тельства Всехсвятского собора, восста-
новление храмов в Кирово-Чепецком 
районе и благочинии. Восемь лет он был 
соавтором, а затем автором православ-
ной страницы в городской газете, осве-
щая жизнь прихода.

640‑ЛЕТИЮ ВЯТСКОЙ ЗЕМЛИ 
На телеканале «43 регион» вышел 

очередной выпуск православной про-
граммы «Слово Веры». Передача от 13 
сентября рассказывает об основании 
Вятской земли и значимых событиях в 
жизни нашего края.

— Если посмотреть какие эпохи вме-
стили эти 640 лет, то мы увидим, что у 
Вятской земли большая и богатая исто-
рия. Вятка была форпостом в продви-
жении России в восточном направле-
нии, – говорит кандидат исторических 
наук, доцент Михаил Судовиков. – Сы-
грала большую роль в освоение Урала, 
Сибири.

По словам Михаила Сергеевича, наш 
край славится богатыми традициями 
местного самоуправления. Кто управ-
лял уездом в разные периоды, можно 
проследить еще по материалам домо-
сковского периода. У нас не было кня-
жеской власти, и Вятка управлялась 
выбранными людьми, среди них была 
должность земские старосты. 

В последующем периоде правления 
Екатерины II в России вводится долж-
ность «головы города». В Вятке пер-
вым на должность Городской головы в 
1767 году был выбран Яков Машков-
цев. Он был из купеческого сословия, 
а родоночальником этой династии был 
Гавриил Машковцев, который постро-
ил Царево-Константиновскую (Зна-
менскую) церковь. Программу можно 
посмотреть в разделе Телепередача 
«Слово Веры» 

Пресс-служба Вятской Епархии 

В РАЗНЫХ РАЙОНАХ НОВОВЯТСКА 
ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Возможность погулять на новой, 
еще пахнущей краской, красивой 
детской площадке с папой и ма-
мой, бабушкой и дедушкой, сестрой 
и братом теперь появилась и у жи-
телей домов, расположенных в раз-
ных районах Нововятска.

Открытие «Лимпопо» и «Сказочной 
Руси» стало неожиданным праздни-
ком для ребят с улиц Опарина и Ле-
нина. Помогли им весело провести 
время сказочные герои. Лиса, Заяц, и 
Шишига организовали веселые игры 

и конкурсы. Вместе с ребятами они 
поблагодарили взрослых, которые ак-
тивно трудились над появлением но-
вых мест отдыха. Гости были доволь-
ны сладкими призами и подарками. 

А на площадке «Сказочная Русь» 
желающих угощали лимонадом. 
Для всех нашлось интересное за-
нятие: кто-то пел, кто-то танцевал, 
кто-то участвовал в конкурсе, а кто-
то просто проводил время на каче-
лях, каруселях и турниках.

moikirov.ru

Мероприятие «А на нашем на дво-
ре» состоялось 21 сентября, когда 
микрорайон ЛПК отметил свой день 
рождения. В связи с наступлением 
частых ночных заморозков, жители 
Нововятска были рады ещё одной 
возможности провести тёплые осен-
ние выходные вместе с родными и 
друзьями. Тем более громкая му-
зыка зазывала всех издалека… На 
площади у Дома культуры «Маяк» 
шла оживленная торговля кустарни-
ками, цветочными и ягодными куль-
турами. Местные садоводы приоб-
ретали различные сорта плодовых 
деревьев. 

А на сцене благодарили и награж-
дали победителей выставки огород-
ных чудес. Яркие цветы, которые 
были выращены на собственных 
грядках, несомненно, стали укра-
шением праздника. Прекрасное на-
строение подарил певец Евгений 

Никитин. А сюрпризом стало высту-
пление гостей – ансамбля «Родные 
напевы» из Дворца культуры и спор-
та п. Дороничи. Дети также не оста-
лись без внимания. Они с удоволь-
ствием угощались сладкими подар-
ками, бесплатным чаем и катались 
на лошадях, вместе со взрослыми 
участвовали в беспроигрышной ло-
терее.

moikirov.ru
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ПЕРВЫЕ ПАЦИЕНТЫ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №2 
ОЦЕНИЛИ РЕМОНТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

НОВОВЯТСКАЯ СЕМЬЯ ПОЛУЧИТ КВАРТИРУ
Прокуратура Нововятского райо-

на г.Кирова по обращению местно-
го жителя провела проверку испол-
нения администрацией муниципаль-
ного образования «Город Киров» 
требований жилищного законода-
тельства.

 Установлено, что заявитель со-
вместно с семьей, состоящей из 6 
человек, проживает по договору 
социального найма в жилом доме, 
расположенном  по ул. Советская, 
который в 2011 года на основании 
заключения межведомственной ко-
миссии был признан аварийным и 
подлежащим сносу. Кроме того, с 
2000 года семья заявителя состоит 
на учете в качестве нуждающейся в 
жилом помещении. 

 Несмотря на это, другое благоу-
строенное жилое помещение по до-
говору социального найма, равно-
значное по общей площади ранее 
занимаемому семье заявителя, вза-

мен аварийного не предоставлено . 
 В соответствии с  требованиями 

федерального законодательства,  у 
органов местного самоуправления 
возникает обязанность предостав-
лять гражданам вне очереди жилые 
помещения по договорам социаль-
ного найма при условий нахождения 
граждан на учете в качестве нужда-
ющихся в жилом помещении и при-
знания жилых помещений, в кото-
рых проживают граждане, в уста-
новленном порядке непригодными 
для проживания и неподлежащими 
ремонту или реконструкции.

 В целях восстановления прав 
граждан прокурор Нововятского 
района города Кирова обратился в 
суд с иском, в котором потребовал 
обязать органы местного самоу-
правления предоставить заявителю 
благоустроенное жилое помещение 
во внеочередном порядке в виде от-
дельной трехкомнатной квартиры в 

пределах г. Кирова, соответствую-
щее санитарным и техническим тре-
бованиям по норме предоставле-
ния. 

www.prokuratura-kirov.ru

СОРЕВНОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН

В ОАО «Ново-Вятка» и ОАО «Но-
вовятский механический завод» 
прошли соревнования доброволь-
ных пожарных дружин. В них при-
няли участие девять команд по три 
человека.

Основная цель проводимых за-
нятий – сформировать у работни-
ков навыки по ликвидации пожа-
ров, загораний, а также проверить 
готовность к действиям в экстре-
мальных условиях.

Программа соревнований состо-
яла из 2-х упражнений, которые 
выполнялись комплексно:

- тушение горящей жидкости в 
противне огнетушителем ОП-5;

- боевое развертывание от раз-

ветвления на 2 рукава диаметром 
51 мм с поражением мишени.

Победители были награждены 

почетными грамотами и денежны-
ми премиями.

www.admkirov.ru

В Кировской городской больни-
це №2 после ремонта открылось те-
рапевтическое отделение. Ремонт-
ные работы начались в начале июня 
и длились чуть более 3 месяцев. За 
это время полы в отделении выложи-
ли плиткой, отремонтировали сануз-
лы, в которых заменили раковины и 
унитазы. Стены в палатах покраси-
ли, в процедурных – облицевали ка-
фелем, в ординаторской и сестрин-
ской – поклеили обои. Были приоб-
ретены новые кровати и тумбочки.

Главный врач Кировской город-
ской больницы №2 Ирина Морозо-
ва сообщила, что на обновление от-
деления было потрачено около 2,5 

млн. рублей. Первые пациенты уже 
успели оценить новые комфортные 
условия терапевтического отделе-
ния. Они отметили, что в нём теперь 

стало тепло, светло и уютно. Паци-
енты больницы очень довольны эти-
ми переменами.

Отметим, что терапевтическое от-
деление горбольницы №2 рассчита-
но на 60 коек. Во время ремонта па-
циенты с территории обслуживания 
проходили лечение в терапевтиче-
ских отделениях Кировской город-
ской больницы №5 и Кировской го-
родской больницы №9.

Ирина Геннадьевна отметила, что 
ранее ремонт был проведен и в дру-
гих отделениях и поликлиниках боль-
ницы, сейчас все они стали комфорт-
ными и уютными для пациентов.

www.medkirov.ru
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МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО БЛАГОГО ДЕЛА

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬПриходские вести
В августе газета «Чистый поне-

дельник» не выходила. Поэтому 
некоторые события оказались «вне 
поля зрения». Попытаемся навер-
стать упущенное.

Итак, 27 июля на территории хра-
мового комплекса состоялось дол-
гожданное событие. Настоятель 
храма Архангела Михаила п. Радуж-
ный священник Олег Филимонов со-
вершил молебен на освящение ме-
ста под строительство деревянного 
храма в честь иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница». На богос-
лужение были приглашены жители 
Нововятского района, благотвори-

тели, представители территориаль-
ного управления по Нововятскому 
району.

Особенно были рады прихожане 
будущего храма. Со слезами радо-
сти они рассказывали, как четыре 
с половиной года назад, в январе 
2010 года, пришла идея строитель-
ства храма, как создавался приход 
и православный клуб «Чистый поне-
дельник». Четыре года готовилась 
документация на землю и строи-
тельство храма, собирались сред-
ства. Сейчас предстоит самое глав-
ное – строительство. Дай Бог, чтобы 
оно завершилось успешно!

15 августа состоялся моле-
бен у Поклонного Креста, уста-
новленного на берегу Вятки око-
ло Нововятского железнодо-
рожного переезда. В этот день, 
в 1917 году, царь Николай II с се-
мьёй и верными людьми выходи-
ли на берег из поезда, увозивше-
го их в Тобольскую ссылку.

На молебен собрались прихо-
жане из разных храмов Кирова. 
Вместе с о.Андреем Лебедевым 
был прочитан акафист Цартвен-
ным Страстотерпцам и возложе-
ны цветы.

Молебен на начало строительства храма

Совет прихода награждает благотворителей
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Строим храм
В августе на территории храма на-

чались строительные работы. Пре-
жде всего, был изготовлен забор. 
По согласованию с администраци-
ей территориального управления 
по Нововятскому району для пеше-
ходов оставлена асфальтовая до-
рожка вдоль забора по улице Пар-
ковой. На заборе помещена инфор-
мация о застройщике: «ООО «Спец-
стройрегион».

За воротами – строительный вагон-
чик. В нём строители обедают, а вече-
ром их сменяет сторож. Время от вре-
мени на объект заезжают грузовые ма-
шины со стройматериалами – стройка 
идёт полным ходом. Курируют её на-
чальник строительства Тимкин Анато-
лий Сергеевич и прораб Бутолин Сер-
гей Евгеньевич.

Вот и сегодня утром, в четверг, Ана-
толий Сергеевич приехал на объект.

– Анатолий Сергеевич, как идёт 
строительство?

– Заложен фундамент из блоков. 
Сделали полную гидроизоляцию, 
на это ушло 450 кг битума. Достигну-
та нулевая отметка. Началась клад-
ка цоколя из кирпича. Глубину за-

кладки блоков выдержали по проек-
ту, но там заложено неправильное со-
отношение уровня земли от цоколя. 
Из-за этого ряд кирпича уйдёт в зем-
лю. Очень жаль. Специально для со-
четания с брёвнами подобрали краси-
вый цвет – спелого абрикоса.

– А по ходу строительства это 
можно поправить?

– Постараемся что-то сделать во вре-
мя планировки участка бульдозером.

– В остальном – всё нормально?
– Всё, что не соответствовало проекту, 

мы уже исправили. К примеру, не было 
опоров под центральную балку – при-
шлось дополнительно заказывать бло-
ки. Часть затрат мы взяли на себя.

– Сколько ещё времени потребу‑
ется на кладку цоколя?

– Думаем, что через неделю эту ра-
боту закончим, и тогда будем ставить 
сруб.

– Строительство храма ведёт 
одна бригада?

– Можно сказать, одна, но разные 
люди. Фундамент закладывали одни, 
кирпич кладут другие, а стены будут 
ставить третьи. У каждого человека 

своя специализация. Но в целом все 
дело знают, имеют опыт строитель-
ства разных объектов.

– А вы уже строили храмы?
– Храмы не приходилось, а вот ча-

совню достраиваем. В районе «Сол-
нечная долина» за Кстининской воин-
ской частью. Там строится коттедж-
ный посёлок.

После беседы с Анатолием Серге-
евичем подхожу к строителям. Дми-
трию Трушникову, из Радужного, уже 
приходилось закладывать фунда-
мент под часовню. «И сейчас особую 
ответственность чувствую, понимаю, 
что храм будет на этом месте». Гово-
рит, что задержек по линии обеспече-
ния материалами нет – раствор и кир-
пич под рукой.

Яков Бутаков – из Кирово-Чепецкого 
района, на стройке работает десять 
лет. Ему всё приходилось делать: 
и фундамент закладывать, и вну-
треннюю отделку делать, и крышу 
ставить. «При строительстве храма 
особое чувство, как без этого. Сам 
я крещёный, в деревне Пантюхи ча-
совня есть, туда хожу». Антон Кузне-
цов – самый молодой, живёт на 41-м. 
В июле пришёл из армии, служил 
в Иркутстке в войсках стратегическо-
го назначения. Он для каменщиков 
готовит раствор. Говорит, что стро-
ительные навыки перенял у отца. 
«Учусь по ходу дела, всё в жизни при-
годится. До армии ходил в Кстинин-
скую церковь, сейчас пока не хожу. 
Хорошо, что здесь церковь строится, 
пожилым людям не надо будет в Ки-
ров ездить».

Зоя Романенко 

Закладывание фундамента

Кладка цоколя
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Рождество Пресвятой 
Богородицы

Святые Вера, 
Надежда, Любовь 
и мать их София

Православные праздники  

Рождество Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии празднуется 21 сентя-
бря. Праздник был введён Церковью 
в IV веке. 

Это первое событие, связанное 
с Евангелием, вспоминаемое в насту-
пившем новом церковном году, пер-
вый из двенадцати главных церковных 
праздников. В этот светлый день роди-
лась Преблагословенная Дева Мария, 
предуставленная от века Божествен-
ным Промыслом послужить тайне во-
площения Бога Слова – явиться Мате-
рью Спасителя мира, Господа нашего 
Иисуса Христа.

В этот день, по словам молитвы, "Бог 
престол свят на земле Себе предугото-
вал", так как Дева Мария, став Матерью 
Божией, стала как бы престолом Божи-
им на земле.

Пресвятая Дева Мария родилась 
в небольшом Галилейском городе На-
зарете. Родителями Её были правед-
ные Иоаким из рода пророка и царя 
Давида и Анна из рода первосвящен-
ника Аарона. Супруги были бездетны, 
так как святая Анна была неплодна. До-
стигнув преклонных лет, Иоаким и Анна 
не теряли надежды на милость Божию. 
Святые Иоаким и Анна дали обет по-
святить Богу для служения в храме 
дитя, которое им пошлет Господь.

Господь исполнил их прошение, когда 
святые супруги достигли преклонного 
возраста и приготовили себя доброде-
тельной жизнью к высокому званию – 
быть родителями Пресвятой Девы Ма-
рии, будущей Матери Господа Иисуса 
Христа. Архангел Гавриил принес Ио-
акиму и Анне радостную весть: молит-
вы их услышаны Богом, и у них родится 
Преблагословенная Дочь Мария, через 
Которую будет даровано спасение все-
му миру. Пресвятая Дева Мария Сво-
ей чистотой и добродетелью превзош-
ла не только всех людей, но и Ангелов, 
явилась живым храмом Божиим.

Через девять месяцев у Анны роди-
лась Дочь, чистейшая и благословен-
нейшая. По случаю Её рождения Иоа-
ким принёс Богу большие дары и жерт-
вы, получил благословение первосвя-
щенника, священников и всех людей 
за то, что удостоился благословения 
Божия. Потом он устроил в своём доме 
большой пир, и все веселились и сла-
вили Бога.

Пресвятая Дева Мария родилась 
в то время, когда люди дошли до та-
ких пределов нравственного упадка, 

при которых их восстание казалось уже 
невозможным. Лучшие умы той эпо-
хи сознавали и часто открыто говори-
ли, что Бог должен сойти в мир, что-
бы исправить веру и не допустить по-
гибели рода человеческого. Сын Божий 
восхотел для спасения людей принять 
человеческое естество, и Пречистую 
Деву Марию, единственную достойную 
вместить в Себя и воплотить Источник 
чистоты и святости, Он избирает Себе 
Матерью.

Рождество Божией Матери ознаме-
новало наступление времени, когда на-
чали исполняться великие и утешитель-
ные обетования Божии о спасении рода 
человеческого от рабства диавола. Это 
событие приблизило на земле благо-
датное Царство Божие, царство исти-
ны, благочестия, добродетели и бес-
смертной жизни. Матерь Перворожден-
ного всея твари является и всем нам 
по благодати Матерью и милосердной 
Заступницей, к Которой мы постоянно 
прибегаем с сыновним дерзновением.

День рождения Пресвятой Богороди-
цы глубоко почитается в Русской Церк-
ви. Именно в этот день русское воин-
ство под водительством св. Дмитрия 
Иоанновича одержало победу на Кули-
ковом поле. Длится праздник 5 дней, 
с 20 по 25 сентября в храмах и домаш-
них молебнах возглашается тропарь: 
"Рождество Твое, Богородице Дева, ра-
дость возвести всей вселенней: из Тебе 
бо возсия Солнце правды Христос Бог 
наш, и разрушив клятву, даде благо-
словение, и упразднив смерть, дарова 
нам живот вечный".

Подготовила Анна Ермолина 

Святые мученицы Вера, Надежда 
и Любовь родились в Италии. Их мать, 
святая София, вдова из Милана, при-
была в Рим и остановилась у богатой 
дамы по имени Фессамния. Назвав сво-
их дочерей именами трех христиан-
ских добродетелей, София воспитыва-
ла их в любви к Господу Иисусу Христу 
и была благочестивой христианкой.

Святая София и дочери её не скры-
вали своей веры во Христа и откры-
то исповедовали её перед всеми. На-
местник Антиох донёс об этом импера-
тору Адриану, и тот велел привести их 
в Рим. Понимая, зачем их ведут к им-
ператору, святые девы горячо моли-
лись Господу, прося, чтобы Он послал 
им силы не устрашиться предстоящих 
мук и смерти. Сначала Адриан попытал-
ся совратить их с христианского пути 
и заставить поклониться богине Арте-
миде – сначала обещанием богатых по-
дарков, а затем угрозами. Но святые 
девы твёрдо исповедовали свою веру 
в Христа. Когда же святые девы с мате-
рью предстали перед императором, все 
присутствовавшие изумились их спо-
койствию: казалось, что они были зва-
ны на светлое торжество, а не на истя-
зания. Юные девы (Вере было 12, На-
дежде – 10 и Любови – 9 лет) остава-
лись непреклонны. Тогда император 
приказал жестоко истязать их: святых 
девиц жгли на железной решётке, бро-
сали в раскалённую печь и в котел с ки-
пящей смолой, но Господь Своей Неви-
димой Силой хранил их. Младшую, Лю-
бовь, привязали к колесу и били пал-
ками, пока тело её не превратилось 
в сплошную кровавую рану. Перено-
ся невиданные муки, святые девы про-
славляли своего Небесного Жениха 
и оставались непоколебимыми в вере. 
Святую Софию подвергли иной, тяже-
лейшей, пытке: мать была вынуждена 
смотреть на страдания своих дочерей. 
Но она проявила необыкновенное му-
жество и всё время убеждала девиц вы-
терпеть мучения во Имя Небесного Же-
ниха. Все три девицы с радостью встре-
чали свою мученическую кончину. Они 
были обезглавлены.Чтобы продлить ду-
шевные страдания святой Софии, им-
ператор разрешил ей взять тела доче-
рей. София положила останки их в ков-
чег и отвезла с почестями на колесни-
це за город и похоронила на высоком 
месте. Три дня святая София, не отхо-
дя, сидела у могилы дочерей и, наконец, 
предала там свою душу Господу. Верую-
щие погребли тело её на том же месте. 
Днём памяти считается 30 сентября.

Подготовила Ульяна Шульмина 
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Православные притчи
Мудрость праведных

Многим кажется, – писал святитель 
Николай Сербский, – что, будь они 
на другом месте, они были бы лучше.

Богатому кажется, что добродете-
ли мешает богатство, бедному кажет-
ся, что – бедность, учёному – учёность, 
невежественному – невежество, боль-
ному – болезнь, старому – старость, 
молодому – молодость.

Это всего лишь самообман и призна-
ние своего духовного поражения. Пред-
ставьте, если бы плохой воин оправды-
вался: на этом месте я буду побеждён; 
дайте мне другое, и я буду храбр! Насто-
ящий воин всегда мужествен, победит 
он или погибнет. Если бы святой царь 
Лазарь покинул поле битвы, то считал-
ся бы побеждённым; но, оставшись, вы-
стояв до конца, он победил. Адам по-
терял веру в раю, Иов укрепил веру 
на гноище. Пророк Илья ни разу не ска-
зал: голод мешает мне быть послуш-
ным Богу! И царь Давид не говорил: ко-
рона мешает моему послушанию.

Один искатель пришел к старцу 
и сказал:

– Я хочу найти путь к Богу. Помоги 
мне!

Тот внимательно посмотрел на него 
и спросил:

– Скажи мне сначала, любил ли ты 
кого-нибудь?

Гость ответил:
– Я не интересуюсь мирскими дела-

ми, любовью и прочим. Я хочу прийти 
к Богу!

– Подумай ещё раз, пожалуйста, лю-
бил ли ты в своей жизни женщину, ре-
бенка или хотя бы кого-нибудь?

– Я ведь уже сказал тебе, что 
я не обычный мирянин. Я – человек, 
желающий познать Бога. Все осталь-
ное меня не интересует.

Глаза старца наполнились глубокой 
грустью, и он ответил искателю:

– Тогда это невозможно. Сначала 
тебе следует познать, как это действи-
тельно, по-настоящему любить кого-
нибудь. Это и будет первая ступенька 
к Богу. Ты спрашиваешь меня про по-
следнюю ступеньку, а сам ещё не сту-
пил на первую.

В животе беременной женщины раз-
говаривают двое младенцев. Один 
из них – верующий, другой – неверую-
щий. И неверующий спрашивает веру-
ющего:

– Ты веришь в жизнь после родов?
– Да, конечно. Всем понятно, что 

жизнь после родов существует. Мы 
здесь для того, чтобы стать достаточно 
сильными и готовыми к тому, что нас 
ждёт потом.

– Это глупость! Никакой жизни после 
родов быть не может! Как ты это себе 
представляешь?

– Я не знаю всех деталей, но я верю, 
что там будет больше света и что мы, 
может быть, будем сами ходить и есть 
своим ртом.

– Какая ерунда! Человек способен 
питаться лишь с помощью пуповины. 
Это установленный факт.

– Нам пока ещё очень мало извест-
но. Но я твердо верю, что наша насто-
ящая жизнь начнется только после ро-
дов.

– Но ведь оттуда еще никто никогда 
не возвращался! Жизнь просто закан-
чивается родами. И вообще, жизнь – 
это одно большое страдание в темноте.

– Нет, нет! Я точно не знаю, как всё 
будет выглядеть, но в любом случае мы 
увидим маму, и она позаботится о нас.

– Маму? Ты веришь в маму? И где же 
она находится?

– Она везде вокруг нас, мы в ней пре-
бываем и благодаря ей движемся и жи-
вем, без нее мы просто не можем суще-
ствовать.

– Полная ерунда! Я не видел никакой 
мамы, и поэтому очевидно, что ее про-
сто нет.

– Не могу с тобой согласиться. Ведь 
иногда, когда все вокруг затихает, 
можно услышать, как она поёт, и по-
чувствовать, как она гладит наш мир.

Два ангела-путника остановились 
на ночлег в доме богатой семьи. Се-
мья была не гостеприимна и не захоте-
ла оставить ангелов в гостиной. Вместо 
того их уложили на ночлег в холодном 
подвале. Укладываясь спать, cтарший 
ангел увидел дыру в стене и заделал её. 
Младший ангел, увидев это, весьма уди-
вился. На следующую ночь ангелы приш-
ли на ночлег в дом, где жила гостепри-
имная, но очень бедная семья. Супруги 
разделили с ангелами свою скромную 
трапезу и уложили ангелов в свои посте-
ли, где гости могли бы хорошо выспать-
ся. Утром ангелы были разбужены пла-
чущими воплями хозяина и его жены. Их 
корова, чьё молоко было единственным 
доходом семьи, лежала мёртвая в хле-
ве. Младший ангел спросил старшего:

– Как это могло случиться? В первом 
доме, куда мы зашли, было все, а ты 
еще вдобавок помог той семье. В дру-
гом доме жили очень бедно, но эта се-
мья была готова поделиться всем, – 
ты же позволил, чтобы у них умерла 
единственная корова. Почему?

– Вещи не такие, какими кажутся, – от-
ветил старший ангел. – Когда мы были 
в подвале, я понял, что в дыре стены на-
ходится клад с золотом. Хозяин был груб 

и не хотел сделать добро, поэтому я от-
ремонтировал стену, чтобы клад не был 
найден. Когда на следующую ночь мы 
спали в постели хозяина, пришел ан-
гел смерти за его женой. Я отдал ему 
корову. Вещи не такие, какими кажут-
ся, – со временем ты поймёшь это. Даже 
если ты имеешь крепкую веру, тебе надо 
еще взрастить в себе большое доверие 
к Богу. Ибо всё, что происходит, по воле 
Божией направлено к твоему благу.

Всё держи на дистанции, а душу при-
ближай к Богу, – говорил свт.Николай 
Сербский. – Если прольёшь в огонь 
воду, не будешь иметь ни огня, ни воды. 
Если пожелаешь чужого, возненави-
дишь своё, потеряешь и то и другое. 
Если приблизишься к служанке, как 
к жене, не будешь иметь ни служанки, 
ни жены. Если часто пьешь за чужое 
здоровье, потеряешь своё. Если посто-
янно считаешь чужие деньги, все мень-
ше будет своих. Если постоянно счи-
таешь чужие грехи, будешь множить 
свои. Если, преследуя лисицу, настиг-
нешь её – вернёшь петуха; если, пре-
следуя медведя, настигнешь его – пе-
туха не вернёшь и себя погубишь.

Однажды ученики пришли к старцу 
и спросили его: почему дурные наклон-
ности легко овладевают человеком, а до-
брые – трудно и остаются непрочны в нём.

– Что будет, если здоровое семя 
оставить на солнце, а больное зарыть 
в землю? – спросил старец.

– Доброе семя, что оставлено без 
почвы, погибнет, а плохое семя про-
растёт, даст больной росток и худой 
плод, – ответили ученики.

– Так поступают люди: вместо того, 
чтобы втайне творить добрые дела 
и глубоко в душе растить добрые на-
чатки, они выставляют их напоказ 
и тем губят. А свои недостатки и гре-
хи, чтобы их не увидели другие, люди 
прячут глубоко в душе. Там они растут 
и губят человека в самом его сердце.

Однажды к авве Дорофею при-
шел послушник и спросил: «Отче, как 
я могу исполнить заповедь «не суди»? 
Если я вижу, что мой брат солгал, дол-
жен ли я считать, что всё равно он по-
ступил правильно?» В ответ услышал 
он от старца: «Если скажешь: «Мой 
брат солгал» – ты скажешь правду. 
Но если скажешь: «Мой брат лжец», 
то осудил его. Ибо это осуждение са-
мого расположения души его, произ-
несение приговора о всей его жизни.» 
И добавил авва: «А грех осуждения, 
по сравнению с любым иным грехом, – 
бревно и сучок по притче Христовой.»
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В Николаевское – за утешением
Светлая память 

Село Николаевское Шабалинского 
района Кировской области находит-
ся вдалеке от удобных дорог. Тем 
не менее, многие годы оно притя-
гивало сюда сотни людей: молодых 
и старых; с генеральскими погона-
ми и не имеющих ни дома, ни семьи; 
жителей столицы и Кирова, Санкт-
Петербурга и близлежащей Шарьи.

Что двигало этими людьми, порой 
только ищущими путь веры, порой уже 
отчаявшимися обрести утешение? На-
дежда. 

И каждый, приезжавший в Свято-
Николаевский монастырь к батюшке 
Савве (а в последний год его жизни – 
схиархимандриту Николаю), получал 
такую порцию любви и видел в нем та-
кую Веру, что навсегда прикипал серд-
цем к этому месту.

Село Николаевское избежало участи 
многих сельских поселений  – запусте-
ния. В 90-е годы, когда люди стали уез-
жать из села, когда колхоз разорился, 
и работы не было, батюшка своей не-
утомимой энергией и верой оживлял 
все вокруг себя: покупал ставшие не-
нужными колхозу трактора и машины,  
брал людей на работу. А когда у одно-
сельчан совсем не оставалось средств 
к существованию и они шли к батюш-
ке – всегда помогал. 

Службы в монастыре были длинные, 
но батюшка всегда перед началом ве-
черней службы каждого встречал с бла-
гословением, а после литургии – бла-
гословлял «на добрые дела». Его гла-
за неизменно  смотрели с любовью, но 
очень серьезно, словно в душу загляды-
вали: что у тебя болит, чем помочь?

НАУКА «ВОЗЛЮБИТЬ 
БЛИЖНЕГО»

Первая встреча с батюшкой меня 
просто потрясла. Мы приехали в мо-
настырь в конце августа 1996 г.. Мона-
стырские службы, трудовые послуша-
ния. Но отпуск заканчивается и пора 
возвращаться домой, а без благосло-
вения батюшки уезжать нельзя. И вот 
мы в полном неведении, как быть,  сто-
им воскресную службу (которая дли-
лась часов семь, поскольку батюшка 
служил один, а исповедников человек 
40-50), затем, уставшие, обедаем.  Ре-
шаем отдохнуть, но надо взять благо-
словение у батюшки, чтобы  завтра уе-
хать: машина только монастырская, а 
до железнодорожной станции 25 км. 
Идем спросить и, оказывается, что ба-
тюшка ушёл на сенокос! Нам и 40 нет – 
а мы устали, раскисли (хотя  половину 
службы в своих мыслях витали - отды-
хали), а ему 70 и он всю службу, все 7 

часов один вёл, а до этого ещё с 6 утра 
в алтаре молился!  

Побежали мы тоже на поля, а с полей 
уже в девятом часу вечера плетемся, 
а батюшка нам же ещё и что-то в уте-
шение рассказывает… Не успели спро-
сить батюшку про отъезд -  пока ужина-
ли, он на молитву монашескую встал. 
Нам же её не переждать, легли спать 
в неведении. А батюшка будит нас в 4 
часа утра на молитву, чтобы к 7 часово-
му поезду нас в Гостовское доставить.  
Сам нас сопроводил,  в  дороге полез-
ному научил, перед поездом благосло-
вил.  И  ведь мы для него совсем чужие 
люди по сути! А он к нам, как к самым 
близким, родным отнёсся…  Вот оно - 
«возлюби ближнего своего».

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
На батюшке держалась практически 

вся жизнь села, и неслучайно, он был 
избран главой поселения. Говоря мир-
ским языком  - «неформальный лидер 
стал лидером и по бумагам».

Ему до всего было дело: будь то до-
рога или заготовка дров, сенокос или 
посадка картошки. Было удивительно, 
как он, будучи пожилым человеком, де-
лал не меньше молодых по возрасту.  
Лето, жара, пауты, а батюшка в чёрной 
рясе – на сенокосе. И ни слова уны-
ния, жалобы или ворчания. А ведь ра-
ботали на монастырских полях неред-
ко люди, оказавшиеся на самом дне 
жизни – без определенного места жи-
тельства,  спившиеся, ставшие нарко-
манами. И без внимания батюшки их 
трудовых порывов хватало совсем на 
чуть-чуть… Вот и трудился батюшка, 
себя не жалея. 

ПО ВЕРЕ НАШЕЙ 
Но, конечно, не столько эти внешние 

действия удивляли в батюшке. Сила 
его веры в Бога была так велика, что 
передавалась и окружающим. А по 
вере совершались и настоящие чуде-
са, когда выздоравливали неизлечимо 
больные, когда избавлялись люди от 
страсти пьянства, когда душевно боль-
ные становились абсолютно здоровы-
ми.    И многие из тех, кто бывал в Ни-
колаевском, знают этих людей, полу-
чивших Божию милость по молитвам 
батюшки. Потому и приезжали в с. Ни-
колаевское целыми автобусами – за 
утешением и  помощью.

Кто-то, получив просимое, уезжал, 
но считал необходимым возвращаться 
сюда с благодарностью, бывая здесь 
ежегодно. Кто-то уезжал, унося частич-
ку этого святого места в своем сердце. 
Но были и такие, кто, приехав однаж-
ды, оставался здесь навсегда. И не по-
нять нам, далёким от благодати Божи-
ей, почему  меняли эти люди удобство и 
комфорт больших городов на тяжелый 
труд сельской жизни; почему отказыва-
лись они от своей воли, полностью вве-
ряя себя монастырскому уставу и попе-
чению батюшки. Но каждый раз, приез-
жая сюда, мы видели их лица - спокой-
ные и умиротворённые, которые гово-
рили красноречивее  любых  слов.

С МИРОМ УПОКОЙ
13 сентября 2014 г. на 89 г.жизни за-

кончился земной путь старца. Да, имен-
но так воспринимали его духовные 
чада и все, кто приезжал сюда за сот-
ни и тысячи километров. Бесхитрост-
ными и простыми словами он умел до-
стучаться до нашего сердца, открыть 
глаза на наши грехи, а нам, увидев, со-
дрогнуться от спрятанного в тайниках 
души не только от посторонних глаз, но 
и от самих себя. 

Узнав о смерти батюшки, многие, кто 
его знал, плакали. Но  что наши слезы? 
Саможаление. О себе плачем. 

А батюшка отошел к Отцу Небесно-
му, которому он служил верой и прав-
дой много лет. И будем молиться, что-
бы Господь даровал ему вечный покой 
и возможность быть предстателем за 
нас грешных.

Могилка схиархимандрита Николая 
(батюшки Саввы) находится рядом с 
алтарем Свято-Николаевского мона-
стыря в с.Николаевское. В день его по-
хорон  весь храм был заполнен людь-
ми, приехавшими попрощаться с ба-
тюшкой, а от машин и автобусов не 
было свободного места у стен мона-
стыря.

Светлана Скрябина 
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«Я рос в православной семье» 
Земляки

Ежегодная Патриаршая литера-
турная премия имени святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия 
«За значительный вклад в развитие 
русской литературы» впервые была 
вручена нашему земляку – писателю 
Владимиру Крупину.

– Скажите, когда в вашу жизнь во‑
шло православие?

– Великое мое счастье в том, что 
я рос в православной семье. Нет, нас 
не ставили по утрам и вечерам к мо-
литве, но иконы в доме висели, и мама 
всегда говорила нам: «То, что гово-
рят в школе, слушайте и с учителя-
ми не спорьте, но дома не смейте пло-
хо о Боге говорить!» На Пасху мы хо-
дили в храм, и мама старалась, что-
бы к этому главному празднику года 
все мы были обштопаны, чистенькие. 
Потом, поскольку я был активным мо-
лодым человеком, меня уже готовили 
к партийной работе, но Господь спас 
меня от участия в хрущевских гонени-
ях на Церковь, которые выпали на на-
чало шестидесятых годов, а я как раз 
в эти годы оказался в армии. А до это-
го, я помню, был такой случай. Мне нра-
вилась девушка Катя, тоже активистка, 
как и я. Другие мне и не нравились, ти-
хони. И вот как-то раз мы пошли в храм 
посмотреть на венчание. И я хотел 
«настучать» на молодоженов. Спра-
шиваю там: «Как фамилия жениха?» 
А мне ответили: «Бог знает, кого вен-
чает». И почему-то это подействовало 
на меня, я не стал больше допытывать-
ся и не «настучал» ни на кого. Мало 
того, меня тогда охватил такой восторг 
души, что я сказал: «Кать, давай мы 
лучше сами с тобой обвенчаемся!» 

– Может, это и стало первым пово‑
ротным мгновением?

– Наверное. И потом после армии 
меня стало всё больше и больше тя-
нуть к Церкви. Став писателем, я со-
стоял в парткоме Московской писа-
тельской организации, но при этом 
уже открыто ходил в храмы. К тому же 
подружился с Владимиром Алексее-
вичем Солоухиным, и он ещё больше 
укрепил меня, мы стали с ним вместе 
посещать церкви.

– Кстати, удивительно то, что в пер‑
вые годы революции власть опаса‑
лась вершить расправу над Церко‑
вью, потому что пролетарии зани‑
мались революцией и не работали, 
а на заводах и фабриках только ве‑
рующие русские люди продолжали 
трудиться.

– Это очень верное наблюдение. По-
тому что у них только и оставалась со-
весть. Вот и в наше время с Перестрой-

кой рухнуло все: оборона, экономика, 
идеология, сельское хозяйство, а Рос-
сия жива и начинает восстанавливать-
ся. Потому что Церковь нас спасает, 
вера. Недавно Путин сказал, что За-
пад заменил Бога на сатану. Это точ-
но. Там уже гомосексуалистов венчают! 
Разрушение стержневых человеческих 
ценностей грозит глобальной катастро-
фой. А у нас традиционные православ-
ные ценности только и оставляют на-
дежду на спасение. Едва лишь начина-
ют размываться святые понятия, к нам 
приходит либо Наполеон, либо Гитлер.

– Об этом прекрасно говорил в сво‑
их проповедях святитель Филарет 
(Дроздов).

– Конечно. А Игнатий (Брянчанинов), 
а Феофан Затворник!.. Все они говори-
ли о том, что беды начинаются там, где 
кончается страх Божий. Для этого и су-
ществует история об изгнании из Рая 
Адама и Евы. Кстати, мой внук недавно 
сказал: «Им надо было бы помолиться, 
тогда бы они не ослушались и не ста-
ли яблоко с древа познания добра и зла 
есть». Я верю в грядущие поколения. 
Два поколения мы упустили, но под-
растают новые, и они возродят величие 
России. Я часто выступаю в институтах 
и в школах и вижу, какие замечатель-
ные лица, какие ясные взгляды. Не то, 
что 20 лет назад. Девушки, я уверен, 
не думают: «Дай срок, вырасту и так на-
гуляюсь, так по чужим постелям попры-
гаю!» Нет, они в основном растут с меч-
той о хорошем муже, о крепкой семье. 
Так же и парни. Гуляют с доступными, 
а женятся на неприступных.

– И в храмах становится все боль‑
ше и больше молодых.

– Да. И понимают, что как только пе-
рестал молиться, исповедоваться, при-
чащаться, сразу стал доступен для са-
таны и начнутся страшные беды.

– А когда вы сами, Владимир 
Николаевич, четко стали это осо‑
знавать? Ведь вы одним из первых 
заявили о себе именно как о право‑
славном писателе.

– С начала семидесятых я стал в от-
крытую писать о необходимости веры. 
Стал вкладывать в уста героев христи-
анские истины. В 1974 году вышла моя 
повесть «Живая вода», в которой ста-
вятся эти вопросы.

– А как на ваш взгляд, Достоевский 
был православным писателем?

– Ох… Во всяком случае, скончал-
ся он как православный человек. 
В последние годы жизни причащал-
ся. Но не случайно, что Запад его так 
любит. В нём есть много тёмных зага-
док. Как он любил описывать грязную, 
пыльную, кровавую Россию! Как много 

у него отвратительных персонажей! Как 
много смакуется безобразного!

– Зато книга архимандрита Тихо‑
на (Шевкунова) «Несвятые святые» 
стала бестселлером без всякой про‑
паганды. Посмотрите, какие тиражи! 
А книга – сугубо художественная. 
Как вы говорите, работает на воспи‑
тание души.

– Очень радостно, что это произо-
шло. Это настоящий прорыв. Потому 
что многие, если начнут писать про мо-
нашество, так там монахи такие искус-
ственно правильные, что и читать не хо-
чется. А здесь все дышит человеческим 
и при этом возвышает.

– Владимир Николаевич, мне ка‑
жется, что после получения призна‑
ния Патриархии в виде премии имени 
святых равноапостольных Кирил‑
ла и Мефодия у вас появилось новое 
дыхание. Об этом свидетельству‑
ют и новые книги, и замечательная 
большая подборка рассказов в пас‑
хальном номере журнала «Наш со‑
временник».

– Порой у меня опускались руки: 
мол, никому не нужно то, что я пишу. 
Иной раз я нарочно выходил из дома 
и не брал с собой ни карандаша, ни бу-
маги, чтобы ничего не записывать. 
Сейчас и впрямь появилось свежее ды-
хание, хочется о том написать, о дру-
гом, о третьем, пятом, десятом. А тут 
недавно еще, поверите ли, нашел три 
блокнота своей прозы, которые счи-
тал утерянными. Перечитал, смотрю: 
очень неплохая проза, кое-что только 
надо подправить. Это ли не знак, что 
нельзя опускать руки?

Полная версия беседы 
на www.pravoslavie.ru
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Вячеслав Лумпов пришёл в пра-
вославный клуб «Чистый понедель-
ник» три года назад и сразу вклю-
чился в работу прихода. Сейчас он 
входит в состав приходского Совета 
и душой радеет за общее делание – 
строительство храма в честь ико-
ны «Скоропослушница». На недав-
ний субботник по уборке террито-
рии храма он тоже пришёл в числе 
первых. Мы попросили рассказать 
его о своём пути к вере.

– Родился я в Нововятске, роддом 
тогда ещё был на лесозаводе. Рос 
в обычной семье, отец работал во-
дителем, мать – рабочей в лесопиль-
ном цехе. В семье было четверо де-
тей, я – самый младший. Жили мы 
в деревянном доме на ул. Рухлядье-
ва, здесь, на 41-м прошло всё моё 
детство. Постепенно братья и сестра 
устроили свою жизнь, а я остался жить 
с родителями. Так до сих пор и живу 
в этом доме. Когда стали благоустра-
ивать дом и разобрали печи (их было 
три), из кирпича мы построили домик 
в саду.

Окончил 10 классов, отслужил в ар-
мии, устроился на работу в домостро-
ительный цех, потом работал на меха-
ническом заводе, на мебельном про-
изводстве в Кирове. Сейчас на пенсии 
по инвалидности.

Как и во многих семьях в то время, 
о вере, о Боге мы не имели понятия. 
Отец, правда, всегда перед сном мо-
лился да яйца на Пасху красили – вот, 
пожалуй, и всё. И вот в нашу семью 
приехала жить бабушка по отцу. Она 
была верующая. Когда мы с ней оста-
вались в квартире одни, она мне рас-
сказывала истории из библии и как-
то раз предложила мне самому почи-
тать эту святую книгу. Я стал читать, 
но ничего не понимал. Бабушка мне 
терпеливо объясняла прочитанное. 
Так у меня потихоньку появился инте-
рес к вере. До этого я никогда об этом 
не думал. А потом я на кухне смасте-
рил полку, поставил туда икону. Мама 
мне ничего против этого не сказала.

А в церковь я стал ходить вместе 
с сыном. Так сложилось, что жену ли-
шили родительских прав и сын стал 
жить со мной. Тяжело мне было с ним 
поначалу: к учёбе был не приучен, 
не слушался. Постепенно, с Божьей 
помощью, стал выправляться, а как 
поступил в училище, в храм ходить пе-
рестал. Сейчас у него уже своя семья, 
дочка растёт. Но в церковь он ходит, 
только когда жизнь прижмёт.

Со второй женой, Еленой, я познако-

мился по настоянию матери. Она виде-
ла, как мне нелегко одному поднимать 
на ноги сына. Очень обрадовался, ког-
да узнал, что Лена тоже ходит в цер-
ковь. У неё была дочка, и мы вместе 
стали воспитывать детей. Долго мы 
с Леной не могли обвенчаться, всё что-
то мешало. Но потом решились и об-
венчались в Трифоновом монастыре.

Когда дети стали жить самосто-
ятельно, а у нас появилось больше 
времени для себя, мы стали задумы-
ваться, как нам правильнее устроить 
жизнь по православному. Мы с ней 
ходили на исповедь и на причастие 
не в один храм и к разным батюшкам, 
и это нас беспокоило. И однажды одна 
женщина, знакомая Лены, предложи-
ла жене сходить к батюшке, у которо-
го она сама исповедуется. Так мы по-
знакомились с отцом Анатолием Бур-
ковым. Он служил тогда в Успенском 
соборе. Помню, как однажды я ис-
пытал необыкновенное чувство. Ког-
да меня причастил владыка Хрисанф, 
на меня нашла такая радость, что по-
нять не могу, отчего мне всё смеяться 
хочется и всё во мне ликует. Расска-
зал об этом жене. Она говорит: «Это 
благодать в тебе Божия, ты её доль-
ше в себе держи». А как её держать – 
я и не знал. Недели две в душе подъ-
ём был, а потом постепенно снизошёл. 
Не смог удержать, видно.

Очень мы переживали с Леной, ког-
да нашего батюшку перевели на служ-
бу в другое место. Как родного чело-
века потеряли. А потом отец Анатолий 
нам посоветовал ходить к батюшке 
Сергию Мартынову, который служил 
в Спасском соборе. Когда мы начали 
туда ходить, храм только ещё восста-

навливался. А когда о. Сергия переве-
ли в другой храм, продолжали к нему 
ездить. И до сих пор у него бываем 
на службах, хотя он на другом конце 
города служит – в храме Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии. Одно 
время я даже учился там петь в право-
славном хоре.

Когда у меня появились пробле-
мы со здоровьем – перенёс несколь-
ко микро-инсультов – стал ездить в па-
ломнические поездки. Запомнилась 
первая поездка с о.Анатолием Бурко-
вым на праздник Серафима Саров-
ского 1 августа. По дороге в Дивеево 
у нас сломался автобус, и мы опазды-
вали на службу. По совету батюшки, 
все стали усиленно молиться – и авто-
бус быстро починили. В Дивеево я уже 
был четыре раза. Помолюсь у Сера-
фима Саровского, пройдусь с молит-
вами по канавке Богородицы, искупа-
юсь в источниках – такое облегчение 
бывает, просто оживаю весь. А в ис-
точник Трифонова монастыря я зи-
мой хожу. Занемогу весь – окунусь там 
три раза с молитвой «Во имя Отца, 
и Сына, и Святого Духа» – и сразу лег-
че становится. Сила от святых источ-
ников подаётся.

В фотоальбомах у нас фотогра-
фии с наших паломнических поездок. 
Троице-Сергиева Лавра, Оптина пу-
стынь, Верхотурье, Пермский край – 
места Трифона Вятского… Посмо-
тришь фотографии, и как будто снова 
там побывал.

В паломнических поездках мы поку-
паем православную литературу, филь-
мы. Приносим их в православный клуб 
«Чистый понедельник», и сами там бе-
рём книги. Стараюсь не пропускать за-

Благословление через годы 
Путь к вере
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нятия в клубе, тем более, что проводит 
их опытный священник Олег Филимо-
нов. На предыдущем занятии он нам 
показал фильм о Киево-Печерской 
Лавре. Кто мог подумать, что там на-
ступят трагические события, и мы туда 
не сможем поехать.

Вернусь к рассказу о бабушке. Ког-
да она умерла, мы стали перебирать 
её документы. И с удивлением обнару-
жили пожелтевшие листки, датирован-
ные 1916–1917 годами. На них – бла-
гословление Киево-Николаевского мо-
настыря моему прадеду – Николаю Ле-
онтьевичу. Оказывается, он являлся 
благотворителем этой обители и поч-
ти каждый месяц посылал туда день-
ги. Самая большая сумма – 30 рублей 
(корова тогда стоила 5 рублей). Пра-
дед в то время жил на Украине, имел 
большое хозяйство, за что и был рас-
кулачен. Был он чёрный, как цыган, 
силы богатырской, а прожил мало – 
всего 47 лет. Невзгоды жизни, навер-
но, подкосили. Вместе с этими лист-
ками, подписанными наместником мо-
настыря игуменом Давидом, в доку-
ментах у бабушки лежала лития (мо-
литва) по усопшим и картинка с ви-
дом Ново-Афонского монастыря в Аб-
хазии.. Возможно, прадед там был. 
Жаль, что бабушка ничего нам о его 
вере в Бога не рассказывала.

В народе говорят, одним молит-
венником весь род спасается. Может 
быть, по молитвам деда и монахов 
Киево-Николаевского монастыря наше-
му роду посылаются блага, как знать? 
Невольно начинаешь сознавать, что 
от нас зависит, какая жизнь будет у на-
ших детей, внуков, правнуков…

Надо при жизни успеть исправить 
свои грехи, чтобы потом они не пали 
на головы потомков. Поэтому стара-
юсь как можно чаще исповедовать-
ся и причащаться. Каждый день чи-
таю утренние и вечерние молитвы, 
когда болен, читаю лёжа. Это прида-
ёт силы побороть немощь. Понима-
ешь, что немощь тоже за грехи пода-
ётся, но терпеть её без помощи Божи-
ей трудно.

Не знаю, почему мне три раза снился 
сон, от которого я просыпался в ужасе 
и долгое время не мог с себя прийти. 
Наверно, стоит его рассказать. Видел 
я высокого монаха в чёрной рясе пе-
ред огромным костром. Он бросал туда 
крохотные тельца детей и говорил мне: 
«Сколько можно терпеть аборты? Всех 
нерождённых младенцев мы сжигаем. 
За это на земле будут большие беды. 
Говори об этом!» Во время третьего 
сна я спросил его: «Почему ты об этом 
просишь меня?» Монах ответил: «По-
тому что ты любишь детей». Для чье-
го вразумления этот сон? Мне неведо-
мо. Бог знает.

Зоя Романенко 

Паломничество по местам Трифона Вятского
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Когда зовёт душа
Летом мы с прихожанкой Сера-

фимовского храма сели в рейсо-
вый автобус Киров-Яранск. С со-
бой в дорогу взяли акафисты 
Николаю Чудотворцу и Матфею 
Яранскому и немного еды. Дорога 
была длинная – 4 часа, но мы чув-
ствовали ответственность – это 
непростая поездка, это паломни-
чество по святым местам Вятки.

Из окна автобуса мы видели, ка-
кая красивая наша природа. Жаль, 
что многие поля зарастают мелко-
лесьем и вдоль дороги растёт бор-
щевик. Подъезжая к трассе, веду-
щей в Нижний Новгород, было за-
метно, что борщевик скошен, поля 
убраны, солома аккуратно собра-
на в валки. Автобус свернул вле-
во и мы вскоре увидели старинный 
Яранск и его новостройки.

Слава Богу, добрались благопо-
лучно, остановились у храма в честь 
святой Троицы. Величественный 
храм с золочёными куполами явля-
ется украшением города. Стоит он 
на самом перекрёстке дорог. Служ-
ба уже закончилась, но прихожане 
заходили в храм, ставили свечи. 
Мы подошли к иконе Матфея Яран-
ского рядом с иконой Всем Святым. 
«О, Преподобный отче наш Матфее, 
Яранский чудотворче! Моли Христа 
Бога спастися душам нашим.» 

Постояв у иконы, мы по совету по-
слушницы отправляемся к могиле о. 
Матфея, который, подобно прп. Се-
рафиму Саровскому, часто гово-

рил: «Придите на мою могилку, из-
лейте всё своё горе, расскажите, 
как живому, все ваши беды и пе-
чали, и если я буду иметь дерзно-
вение у Господа, то не оставлю вас 
без утешения.

Часовенка с могилой о Матфея 
находится на городском кладби-
ще, и все желающие могут в любое 
время прийти к святому Матфею, 
поклониться, взять песочек. В ча-
совенке молились три прихожан-
ки, читали акафист Матфею Яран-
скому чудотворцу. Мы тоже присо-
единились к ним, поставили све-
чи, на коленях попросили у святого, 
чтобы молил Бога о прощении гре-
хов наших.

На улице было очень душно, 
и тут как из ведра – долгожданный 
дождь. Мы заторопились к автобу-
су. Ещё раз оглянулись на часовен-
ку, отметили, что вокруг всё благо-
устраивается, и, довольные поезд-
кой, с чувством радости отправи-
лись домой. Дома, вспоминая этот 
незабываемый день, мне захоте-
лось прочитать житие преподобно-
го Матфея Яранского чудотворца. 
И вот что я узнала.

Иеромонах Матфей (Швецов) ро-
дился 4 июня 1855 года в горо-
де Вятке и был крещен в Спасо-
Хлыновской церкви. Его назва-
ли Митрофаном в честь патриар-
ха Константинопольского Митро-
фана. Он был четвертым из шесте-
рых детей. Отец, Косма Феодоро-
вич, был мастером цеха башмачни-
ков. Семья была глубоко религиоз-
ной. По воскресеньям и в празднич-
ные дни все вместе ходили в Божий 

храм. Мать и отец любили подол-
гу молиться дома, и с раннего воз-
раста приучали к этому детей. Уже 
в это время мальчик часто один убе-
гал в церковь, где долго простаи-
вал в пустом храме, молясь всей ду-
шою, пока кто-либо его не замечал 
и не отправлял домой.

Но в семью пришло горе: неожи-
данно умер отец, и Митрофана отда-
ли обучаться башмачному ремеслу. 
Однако позднее он занялся другим: 
поступил приказчиком к известно-
му вятскому купцу Столбову, у кото-
рого прожил 18 лет. Родители Ми-
трофана были безграмотны, читать 
и писать ему пришлось учиться са-
мостоятельно. Он быстро овладел 
грамотой, освоил и торговое дело. 
Его кротость, смирение, тихий нрав, 
верность очень нравились Столбо-
ву, и через некоторое время он на-
значил юношу старшим приказчи-
ком – основным доверенным лицом 
во всей торговле.

В эти годы Митрофан познако-
мился со старцем – иеросхимона-
хом Стефаном (Куртеевым), кото-
рый подвизался в 6 верстах от Вят-
ки, близ села Филейки. Под его 
влиянием Митрофан стал задумы-
ваться над тем, чтобы оставить су-
ету мирскую, удалиться в мона-
стырь и служить Богу. Но отец Сте-
фан не благословлял, говоря: «На-
учись прежде сердечной умной мо-
литве, рассудительности, покор-
ности воле Божией, не принимай 
свое «я» за призыв Божий. Мо-
лись, смиряйся, и Господь подска-
жет тебе, как поступать». Митро-
фан смиренно следовал воле стар-Часовня Матфея Яранского

Кафедральный собор в Яранске
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ца. В его магазине, во всех углах 
и на видных местах, были повеше-
ны листочки с текстом Иисусовой 
молитвы.

В то время близкий родственник 
отца Стефана, крестьянин села Фи-
лейки, П. И. Куртеев ходатайство-
вал об учреждении на месте под-
вигов старца мужского монастыря. 
В ноябре 1889 года было получено 
благословение Святейшего Синода 
на открытие монастыря во имя свя-
того благоверного великого князя 
Александра Невского. Официаль-
ное открытие обители состоялось 
16 сентября 1890 года. А за месяц 
до этого, в день Успения Пресвятой 
Богородицы, Стефан отошел ко Го-
споду.

В 1891 году Митрофан твер-
до решил отойти от мирских за-
бот. 24 июня он был принят послуш-
ником в новый Филейский мона-
стырь. В годовщину блаженной кон-
чины своего любимого духовника, 
на праздник Успения Пресвятой Бо-
городицы, послушник Митрофан 
был пострижен с именем Матфей, 
в честь преподобного Матфея Про-
зорливого, Киево-Печерского.

17 ноября 1891 года он был руко-
положен в иеродиакона, а 5 апреля 
1897 года – в иеромонаха. Научен-
ный ещё старцем Стефаном, отец 
Матфей в совершенстве овладел 
внутренней сердечной молитвой 
Иисусовой, постоянно, даже во сне, 
повторяя её. Вскоре Господь наде-
лил своего избранника еще одним 
великим даром – прозорливостью. 
Отец Матфей использовал этот та-
лант на пользу ближним. К батюшке 
часто стали обращаться за советом 
и утешением. Он часто читал книги 
отца Стефана. Преподобный любил 
бывать на его могиле. Там он подол-
гу молился, плакал и всегда уходил 
с чувством глубокой радости, слов-
но встретившись со своим люби-
мым духовным наставником.

В Филейском Александро-Невс-
ком монастыре отец Матфей про-
был 10 лет. В 1899 году в 10 кило-
метрах от Яранска, в имении покой-
ной купчихи Анны Дмитриевны Бе-
ляевой, был заложен новый муж-
ской монастырь. Главный его пре-
стол освятили в честь святой пра-
ведной Анны Пророчицы. Его стро-
ителем и настоятелем был назна-
чен иеромонах Нил, человек бого-
угодной жизни, оставивший о себе 
впоследствии добрую память. В по-
мощь ему был отправлен иеромонах 
Матфей. В Пророчицком монастыре 
отцу Матфею пришлось много тру-
диться. Помимо совершения еже-
дневных богослужений он был ке-
лейником у настоятеля: топил печи, 

кипятил самовар, следил за чисто-
той. Позднее на отца Матфея было 
возложено тяжелое послушание 
эконома и казначея монастыря.

Современники преподобного Мат-
фея вспоминали его благообраз-
ный внешний вид. Волосы у него 
были длинные, кудрявые, седые, 
борода и усы – чёрные, позднее, 
с проседью. Глаза умные, проница-
тельные. Смирение его было уди-
вительно. Он ходил, опустив голо-
ву, не обращая внимания ни на что 
и ни на кого, погружённый в молит-
ву. Никогда не допускал пустых 
разговоров. Носил всегда самую 
простую одежду, его келья отли-
чалась удивительным аскетизмом. 
Он любил негромкое молитвенное 
пение на богослужениях, был очень 
воздержан в пище. Несмотря на то, 
что у него сильно болел желудок, 
никто ни разу не слышал от старца 
жалобы.

Со временем обитель возрастала, 
в 1917 году там подвизались 31 мо-
нах и 45 послушников. Казалось, 
ничто в тихой провинции не пред-
вещало бури, но старец предсказы-
вал: «Грядет скорбь великая, но че-
рез неё очистится народ, переро-
дится. На крови мучеников возрас-
тет древо святости, от которого бу-

дут питаться многие и насытятся».
Октябрьский переворот положил 

начало невиданному в истории го-
нению на Православную Церковь. 
В 1921 году закрыли Пророчицкий 
монастырь, с его территории вы-
гнали всех монахов, и старец был 
вынужден переселиться снача-
ла на монастырскую пасеку, а по-
том в деревню Ершово. В это вре-
мя к батюшке Матфею приходило 
множество людей, чтобы узнать ис-
тину и утвердиться в ней. Так, вес-
ной 1925 года к старцу пришел епи-
скоп Нектарий (Трезвинский), толь-
ко что назначенный Святейшим Па-
триархом на Яранскую кафедру. 
Отец Матфей смиренно открыл 
дверь, взял благословение и, пока 
Владыка молился перед иконами, 
вдруг запел: «Мученицы Твои, Го-
споди, во страданиих своих венцы 
прията нетленныя от Тебе Бога на-
шего…». Так скоро и точно препо-
добный дал ответ святителю на все 
приготовленные им по пути вопро-
сы. Действительно, Владыке было 
суждено пройти весь ужас сталин-
ских лагерей и погибнуть в сентя-
бре 1937 года.

В народе ширилась молва о даре 
прозорливости и исцелений батюш-
ки. За советом и помощью к нему 
шли жители разных губерний: Ниже-
городской, Костромской, Перм-
ской, из Удмуртии, Татарии и других 
мест. Сохранилось множество сви-
детельств о чудесах, совершенных 
старцем. Вот одно из них. Однаж-
ды раба Божия Капитолина Шушен-
цова вместе со своей сестрой мяла 
лён. Внезапно сестре в глаз попала 
костра (отходы от обработки льна). 
Глаза не открывались, сестра ниче-
го не видела. Капитолина за руку от-
вела сестру к отцу Матфею. Батюш-
ка посадил сестру перед блюдцем 
с водой и сказал: «Смотри на воду». 
В этот момент у неё открылись гла-
за, и она стала всё видеть.

Близился конец земной жизни 
старца. Он на глазах слабел телом, 
но дух его был по-прежнему бодр. 
Преподобный Матфей мирно скон-
чался 29 мая 1927 года. Его похоро-
ны превратились в крестный ход – 
свидетельство торжества право-
славной веры, которую не удалось 
искоренить на Вятской земле.

Его могила стала местом бла-
гочестивого паломничества сотен 
тысяч людей. Память о преподоб-
ном Матфее, Яранском чудотвор-
це, всегда сохранялась в сердцах 
верующих. 27 ноября 1997 года со-
стоялась канонизация отца Матфея 
в лике местночтимых святых Вят-
ской епархии. 

Нина Михайловна 
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Крещение брата

Весёлый день

Рыцарский турнир 

В июле в нашей семье произошло важ-
ное событие: мы крестили моего двухлет-
него брата Артёма. Крещение проходило 
в храме в честь Николая Чудотворца в го-
роде Вятские Поляны. Вместе с Артёмом 
крестили нашу двоюродную сестру Вику. 
Она на полгода старше Артёма.  При кре-
щении человеку выбирают имя, под кото-
рым он крестится. Иногда имя не совпада-
ет со своим. Например, Викторию крестят, 
как Нику. У нашего Тёмы имя не измени-
лось – его крестили как  Артемий.

Мы купили крестик в церковной лавке и 
отдали его батюшке. Пока у нас было сво-
бодное время, мы поставили свечку за упо-
коение усопших родственников.

И вот началось крещение. Батюшка на-

чал читать молитвы. Сначала все притих-
ли, но потом Тёма, Вика и ещё несколько 
малышей начали капризничать. Когда при-
шло время окунать малышей в купель со 
святой водой, Артём ни за что не хотел са-
диться в неё. Тогда батюшка просто полил 
его из ковшика. После этого Артёмка оби-
женно заплакал, но быстро успокоился и 
уснул. Так, спящего, после обряда креще-
ния, его крестный -дядя Андрей - внёс Артё-
ма на руках в алтарь. В этот день вместе с 
Тёмой крестились ещё восемь девочек. Но 
им в алтарь входить не положено. После 
крещения был устроен праздничный обед. 
Мы поздравили наших малышей, и они, до-
вольные, побежали на улицу играть.

Юлия Жукова, 5 «Б», 61 шк.

В начале сентября в Порошино прово-
дился «Рыцарский турнир».  Он прохо-
дил два дня, но мы были только во второй 
день. Когда мы приехали, то сразу пошли 
в замок. Он был деревянный с четырьмя 
башнями. Мы поднялись на башню. С неё 
была хорошо видна  вся территория пе-
ред замком. Нас пригласили участвовать в 
танцевальной игре. Проводили её девуш-
ки в старинных нарядах. 

После игры всех попросили выйти из 
замка, потому что там находиться было 
опасно – «жители» готовились к защите 
замка. Вскоре начался бой. Рыцари в до-
спехах  забирались на стены по лестни-
цам, их скидывали и бросали в них брёв-
на. А потом замок «загорелся» - это подо-

жгли дымовую шашку. В конце концов, на-
падавшие захватили крепость, освободи-
ли из плена принцессу и забрали сокрови-
ща. Потом все громко праздновали побе-
ду у огромного костра - народу там было 
очень много. Вокруг замка было много ин-
тересного. Можно было сражаться меча-
ми, стрелять в цель из лука, кататься на 
лошадях, шить и вышивать. Тут же можно 
было перекусить. 

За большой поляной находилась конюш-
ня с лошадьми и клетки с разной живно-
стью. Это называлось «Домашнее подво-
рье». Мы увидели кур, уток, павлина, кро-
ликов и овечек.  Праздник нам очень по-
нравился!

Саша Земцов, 3 «А», 61 шк.

Однажды к нашей соседке 
приехала внучка. Я с ней позна-
комилась. Марина предложила 
мне поехать с ними в деревню. 
Мама мне разрешила.

И вот мы едем в деревню!  Мы 
вышли с автобуса около боль-
шого поля. На поле комбайны 
убирали рожь. Спелые колосья 
золотились от солнца. 

По короткой тропинке мы 
пришли в деревню. У них оказал-
ся  очень большой дом и огром-
ный огород.  Пообедав, мы с Ма-
риной пошли на болото.  Дорога 
к болоту шла через пшеничное 
поле.  Мы прятались в пшенице, 
играя в прятки. И вот мы подош-
ли к болоту. Болото было боль-
шое, глубиной до 6 метров,  за-
росшее зеленью.  На болоте ква-
кали лягушки и летали малень-
кие стрекозы.  Лягушки ловили 
их ртом. Ступая осторожно, мы 
нарвали камыши и пошли назад. 

Когда мы пришли домой, мы 
решили обследовать чердак. 
На чердаке было много досок, 
а среди них мы нашли аленькое 
воробьиное гнёздо.  Воробышек, 
увидав нас, испугался и залетал 
по всему чердаку. Марина за-
визжала, и мы с ней спустились 
вниз. В этот день мы ещё много 
играли, ели горох, в общем, ве-
село проводили время. Домой 
мы вернулись уставшие и я сра-
зу уснула. 

Лиза Попова, 4 «В», 61 шк.
Рис. Полины Хохряковой, 

5 «Б», 61 шк.
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Школа покаяния
Большая часть нашего поколения 

шла к Богу и вере тернистым путем – 
через беды и скорби. Долгое время 
мы вообще не задумывались о душе. 
Жили земными мечтами – получить 
образование, найти работу по душе, 
создать семью, вырастить детей…

На нашем пути встречались радости 
и беды, проблемы и надежды. Но время 
залечивало наши раны, и мы снова на-
ступали на те же грабли. И только ког-
да случалось что-то совсем непосильное, 
когда жизнь теряла краски и становилась 
чёрно-белой, мы вдруг прозревали: «По-
моги, Господи! Только на Тебя вся надеж-
да!» Мы спешили в храм, ставили све-
чи, пламенно молились и нередко, по Бо-
жьей милости, беда отступала. Но мы ча-
сто и не осознавали этого, приписывая 
результат таланту врача, стечению обсто-
ятельств и даже себе. А если понимали, 
Кто нам помог, все равно возвращались 
к привычному укладу жизни. Те же, кто 
осознавал, что жить по-прежнему – без 
Бога – нельзя, делали это скорее из чув-
ства обязанности за оказанную Милость. 
Мы начинали ходить на службы, испове-
доваться, но при этом почти ничего не по-
нимали из происходящего на литургии. И 
порой проходили годы прежде, чем при-
ходило осознание, что душа – первична, 
что в первую очередь нужно заботиться 
о ней, а не о теле.

Для меня поистине откровением стало 
знакомство со Школой покаяния С. Мас-
ленникова. По совету о.Николая Бевз, 
настоятеля Троицкого храма п. Даров-
ской Кировской области, я заглянула 
на этот сайт, да так и застряла на нём, 
слушая вот уже второй месяц: о стра-
сти гордости и сребролюбия, о покаянии 
и смирении, о промысле Божием и таин-
ствах, о молитве словесной и умной… 
И думаю, что ко многим беседам я ещё 
не раз буду возвращаться, потому что, 
даже понимая и принимая что-то умом, 
мы не способны по своей немощи про-
тивостоять греху. Только по Милости Бо-
жией есть у нас шанс на спасение. И под 
впечатлением услышанного попытаюсь 
поделиться некоторыми мыслями авто-
ра «Школы покаяния» с читателями «Чи-
стого понедельника».

ВСЕ ЛИ РЕЛИГИИ ВЕДУТ 
К ОДНОМУ БОГУ 

Нередко можно услышать мысль, 
что все религии ведут к одному Богу. 
И в доказательство приводится при-
мер: Бог находится на вершине горы, 
а с разных сторон разными тропинками 
(религиями) идут люди к Спасителю.

У каждой религии свои заповеди, 

свои правила, своего рода маршрут-
ный лист, по которому мы идем к Богу. 
Если направление задано одно, значит, 
мы придем в одну точку. Но можно ли 
считать, что в одном направлении идут 
религии, если в одной (православии) 
человек живет на земле только один 
раз, и от того, как он живёт (с Богом, 
стараясь соблюдать заповеди, раскаи-
ваясь в своих грехах или же без Бога, 
в гордыне и самолюбовании) зависит, 
что ждёт его на страшном суде. И, на-
пример, другая религия (буддизм), в ко-
торой душа человека может несколько 
раз приходить на землю, воплощаясь 
то в человека, то в животное, то в рас-
тение, то снова в человека… Стоит ли 
переживать о своих поступках, когда 
у тебя ещё будет шанс улучшить себя 
в следующей жизни? А в этой жизни 
можно жить в удовольствие, не заду-
мываясь о тех, кто рядом. Могут такие 
религии вести к одному Богу?

Или ещё пример. В православии муж 
и жена – одна плоть, и «что соединил 
Бог» никто разделить не в праве. Да 
и как, если соединились мука и вода 
разделить их обратно? А вот в исламе 
по закону муж может иметь до 4 жен.

И если в православии не каждый кре-
стившийся спасётся (только через по-
каяние, через соединение со Христом), 
то каждый мусульманин будет спасен.

И чем подробнее разбирать запове-
ди религий, тем больше свидетельств 
того, что не могут они вести к одно-
му Богу. Не могут. Маршруты разные, 
ценности разные, содержание разное.

КРЕЩЕНИЕ 
Крещение – это воскресение души. 

Она была мертва до этого, в ней не было 

Божией благодати, не было Духа Свя-
того. Но через крещение она возроди-
лась к жизни. И как тело нужно питать, 
чтобы оно не умерло, так и душу надо 
питать, чтобы она оставалась живой. 
Что нужно душе для жизни? Христос. 
Войти в душу он может только по наше-
му желанию, если мы Его жаждем, если 
мы исповедуемся и причащаемся, а че-
рез это – соединяемся с Богом. 

ЧИСТИТЬ ДУШУ 
Наша душа, как тёмная комната, 

в которой за долгие годы накопилось 
множество дохлых кошек – наших гре-
хов, страстей. И если думаем, что, 
на исповеди назвав один-два греха, мы 
готовы принять Христа – причастие, 
то мы ошибаемся. Как может Он вой-
ти в нашу смердящую от грехов душу? 
Мы выбросили несколько кошек – гре-
хов, но их там еще множество. Мы, 
прежде чем пригласить гостей, при-
бираемся в квартире, наводим чисто-
ту, а тут мы готовимся принять – Хри-
ста! Чего ждет от нас Господь? Покая-
ния. Искреннего покаяния, сокрушения 
сердца. И пока не будет у нас этого, Он 
не сможет войти в нас.

ОБРАЗ БОЖИЙ 
«Возлюбить ближнего» – как все 

просто. Вот только многие ли из нас это 
умеют? Мы и себя- то любить не уме-
ем, иначе бы делали все возможное 
для спасения своей души, мы же толь-
ко о земном и печемся. А ближних и во-
все любим, когда они с нами соглаша-
ются. А любить нужно каждого. В каж-
дом человеке – образ Божий.

Записала мысли С. Масленикова 
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

22, 29 сентября  – беседы 
со священником. Просмотр 
православных фильмов

Начало в 17.30 по адресу: 
ул. Рухлядьева, 2

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, пани-
хиды.

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

предварительной записи по тел. 31-08-00.

0+

15 сентября ‑ Мч. Маманта и прп. 
Иоанна постника
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
18 сентября ‑ Прор. Захарии и 
прав. Елисаветы
9-00 Молебен свт. Николаю с ака-
фистом и водосвятием
16-00 Вечерня, утреня
19 сентября ‑ Воспоминание 
чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех
7-40 Часы, Литургия
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
20 сентября ‑ Сщмч. Михаила Ти‑
хоницкого
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
21 сентября ‑ Неделя 15‑я по Пя‑
тидесятнице. РОЖДЕСТВО ПРЕ‑
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
7-40 Часы, Литургия
22 сентября ‑ Праведных Богоо‑
тец Иоакима и Анны
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом

25 сентября ‑ Отдание праздни‑
ка Рождества Пресвятой Богоро‑
дицы
9-00 Молебен свт. Николаю с ака-
фистом и водосвятием
26 сентября ‑ Память обновле‑
ния храма Воскресения Христо‑
ва в Иерусалиме
16-00 Всенощное бдение
27 сентября ‑ ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
7-40 Часы, Литургия
16-00 Всенощное бдение
28 сентября ‑ Неделя 16‑я по Пя‑
тидесятнице, вмч. Никиты
7-40 Часы, Литургия
29 сентября ‑ Вмч. Евфимии
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
30 сентября ‑ Мцц. Веры, Надеж‑
ды, Любови и матери их Софии
7-40 Часы, Литургия

Богослужения в церкви 
Прокопия Вятского, 
сл.Сошени

В эти же дни литургия служится в 8.00, 
вечерня, утреня – в 17 часов.

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

Отпевание – ежедневно с 10.30. 
Крещение – по предварительной записи 

по тел. 75-78-09.


