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Жизнь НововятскаГолос епархии
ПАМЯТНИК ПРЕПОДОБНОМУ 
ТРИФОНУ ВЯТСКОМУ

21 октября, в день памяти препо-
добного Трифона Вятского и Собо-
ра Вятских святых, в конференц-
зале библиотеки имени Герцена 
митрополит Вятский и Слободской 
Марк, губернатор области Н. Ю. Бе-
лых, глава г.Кирова В. В. Быков про-
вели встречу с предпринимателя-
ми по вопросу установки памятника 
вятскому святому.

– Идея об установке памятника 
вятскому святому высказывалась 
еще в 2010 году, – сказал губер-
натор. – Но сегодня мы уже го-
ворим о её практическом вопло-
щении. Сделан постамент, об-
лагорожен сквер. Подготовлены 
эскизы проекта, которые, на наш 
взгляд, прекрасно отражают 
как личность самого Трифона, 
так и тёплое отношение к нему 
со стороны жителей Вятки.

– Это действительно должно 
стать всеобщим делом, – поддер-
жал главу региона митрополит 
Вятский и Слободской Марк. – 
Памятник будет являться значи-
мым духовным символом, ведь 
очень важно, в какой среде вос-
питывается человек – если во-
круг он видит облагороженную 
среду, то и душа его будет стре-
миться к благородству.

Глава города В. В. Быков расска-
зал, что в течение 2012–2013 гг. 
велись работы по капитальному 
ремонту и благоустройству скве-
ра на углу улиц Московской и Ле-
нина – были оборудованы дорож-
ки, обновлено ограждение сквера, 
установлены лестницы, светиль-
ники, скамейки. Для памятника со-
оружён пьедестал и центральный 
постамент. Общая сумма средств 
на выполнение данных работ со-
ставила свыше 16 млн. рублей.

Авторами скульптурно-архитек-
турного ансамбля выступили из-
вестные кировские скульпторы 
Владимир Бондарев и Клара Ко-
циенко. Памятник, который пла-
нируется установить непосред-
ственно в сквере, представля-
ет собой фигуру преподобного 
Трифона в монашеском одеянии. 
В правой руке он держит модель 
Успенского собора Трифонова 
монастыря как символ духовного 
созидания Вятки.

Пресс-служба Вятской епархии

НА 46-М МАРШРУТЕ ПОЯВИЛСЯ «ГАЗОВЫЙ» АВТОБУС 

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКИ ОТ БЕШЕНСТВА 
ВАШИМ ДОМАШНИМ ПИТОМЦАМ 

С 6 октября в Кирове на 46-м марш-
руте испытывают автобус МАЗ-203 
на газовом топливе. Окажется ли это 
экспериментом на время или эта мо-
дель задержится у нас надолго, мы 
скоро узнаем. Определенно можно 
сказать, что такие новые автобусы 
украшают город. Подогревает инте-
рес то, что с начала года муниципали-
тет анонсирует покупку 15 автобусов. 

В настоящее время в Кирове экс-
плуатируются «родственники» дан-
ного автобуса: 8 штук МАЗ-103 и 20 
красных МАЗ-206 поменьше, все при-
надлежат перевозчику «АТП». Ле-
том прошлого года на подобный тест-
драйв привозили МАЗ-107 с удлинён-
ным салоном, но он так и не прижил-

ся на городских улицах по финансо-
вым причинам или, может быть, осо-
бенностям эксплуатации (сложные 
повороты на узких перекрестках).

Информационно-строительный 
портал «Строим Киров»

В 2014 году на территории Киров-
ской области было зарегистрирова-
но 40 случаев бешенства – острого 
инфекционного заболевания живот-
ных и человека. Вызывается оно ви-
русом, который передается со слю-
ной больного животного при укусах, 
оцарапывании, ослюнениях, попада-
нии зараженных выделений на по-
врежденную кожу или слизистые 
оболочки. Болезнь смертельна.

В целях предотвращения случаев 
бешенства специалисты ветслуж-
бы проводят бесплатную вакцина-
цию собак и кошек (хозяева живот-
ных оплачивают только стоимость 
шприца – 5 рублей).

В Нововятском районе разрабо-
тан график вакцинации от бешен-
ства. Хозяев собак и кошек пригла-
шаютсо своими питомцами сделать 
прививку по следующим адресам:

11 ноября 2014 г.
10.00–10.20 сл. Вахрино (у памят-

ника на въезде в слободу) 
10.30–11.10 сл. Луговые (у ОАО 

«Сувенир», ул. Фабричная) 
11.20–12.00 сл. Корчемкино (у ма-

газина) 
13.00–13.30 сл. «Село Красное» 

(у церкви) 
13.40–14.10 сл. Сошени (у кафе 

«Родник») 
14.20–14.50 сл. Заполица, Орлы, 

Огородники, Варсеги, Савинцы (сл. 
Огородники) 

15.00–15.30 сл. Кокуй, сл. Леваши 
(у информационного щита в сл. Ко-
куй) 

12 ноября 2014 г.
10.00–11.30 Крутиха (у магазина 

«Хозтовары) 
13.00–15.00 микрорайон ЛПК 

(у конечной остановки) 
13 ноября 2014 г.
10.00–11.30 микрорайон Радуж-

ный (у магазина «Елена») 
13.00–15.00 площадь Опарина 

(у магазина) 
Все вопросы по телефону:
53–82–63

Источник: нововятск.рф 
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ-2015

На конкурс Проектов по поддержке 
местных инициатив (ППМИ) в муници-
пальном образовании «Город Киров» 
в 2015 году Нововятский район горо-
да Кирова представил 6 заявок. По-
беда заявки в конкурсном отборе по-
зволит объединить ресурсы областно-
го бюджета, бюджета города, спонсор-
ский и собственный вклад населения 
для реализации проекта.

Проект «Ремонт дороги по слобо-
де Вахрино». В этом году Слободе 
Вахрино исполнилось 613 лет! Сейчас 
слобода входит в состав Нововятско-
го района г. Кирова, но по сути – это 
настоящая деревня! С большим энту-
зиазмом отнеслись местные жители 
к возможности отремонтировать доро-
гу с помощью ППМИ в 2014 году, но, 
к сожалению, заявке тогда не хвати-
ло всего лишь двух баллов до побе-
ды! В этом году жители слободы Вах-
рино вновь участвуют в ППМИ, возла-
гая на него большие надежды. Пока-
зателем важности проблемы служит 
то, что на общем собрании жители ре-
шили значительно увеличить денеж-
ный вклад населения, который соста-
вит 200 т. р.

Проект ««Солнечная поляна»: 
строительство детской спортивной 
площадки у д.10 по ул. Новая, ми-
крорайон Радужный». Дом введён 
в эксплуатацию 26.12. 2011 года, рас-
положен на территории бывшего пу-
стыря, перед домом огромное поле, 
а дальше начинается лесополоса. Ря-
дом нет социальных объектов и учеб-
ных заведений, а дом населяют моло-
дые семьи с детьми, основная пробле-
ма которых – организовать досуг де-
тей, обеспечить их физическое, эмо-
циональное и социальное развитие. 
Жители дома в 2014 году реализовали 
городской проект по поддержке соци-
альных инициатив "Солнечная поляна" 
в номинации "Ландшафтный дизайн", 
в ходе которого придомовую террито-
рию разграничили на зоны для буду-
щего строительства детской и спор-
тивной площадок.

Проект «Асфальтирование придо-
мовой территории у д.12 по ул.Опа-
рина». Дом № 12 по улице Опарина 
Нововятского района города Кирова 
(ПК ЖСК № 8) был сдан в 1981 году. 
В настоящее время в плохом состо-
янии находятся подъездная дорога 
(за все годы ни разу не ремонтирова-
лась, после дождей на дороге обра-
зуются сплошные лужи, водоотведе-
ния нет), автостоянка (выбоины, тре-
щины), поломана тротуарная плитка. 
Жильцы и прохожие, особенно пенси-
онеры и дети, испытывают большие 
неудобства при ходьбе по тротуару. Ре-
монт придомовой территории, приве-

дение её в состояние, соответствую-
щее современным требованиям, соз-
даст условие для безопасного и удоб-
ного использования дороги и тротуа-
ра для жильцов дома, воспитанников 
ближайших детских садов и учащихся 
школы №66.

Проект «Мир радости», строитель-
ство детской спортивной площадки 
у д.40 по ул. Пушкина». С 2013 года 
на собраниях жители дома неоднократ-
но обсуждали вопросы по строитель-
ству детской и спортивной площад-
ки, а также зоны отдыха для взрослых 
и пожилых людей, которые в дневное 
время любят прогуливаться возле дома 
по тротуарам. Площадь возле дома со-
ставляет 16 соток, которая по заявле-
нию граждан в соответствии с поста-
новлением администрации города Ки-
рова от 14 апреля 2014 года включена 
в перечень территории, предназначен-
ных для зоны отдыха, детской и спор-
тивных площадок. Территорию разде-
лили на три зоны: детская площадка 
для детей до 15 лет, спортивная пло-
щадка, зона отдыха для жителей стар-
шего поколения. Данную инициативу 
поддержали жители соседних домов, 
близлежащие детский сад №213, шко-
ла №66, школа-интернат №1. В случае 
реализации данного проекта педагоги 
данных учреждений получат возмож-
ность проведения развивающих спор-
тивных занятий с детьми на спортив-
ной площадке и возможность проведе-
ния спортивных семейных мероприя-
тий с участием детей, родителей и чле-
нов семей в воспитательных целях для 
укрепления семьи, общества. Будет 
создана благоприятная среда для об-
щения, формирования взаимоотноше-
ний, дружбы между детьми, укрепле-
ния здоровья.

Проект «Асфальтирование дво-
ровой территории с организацией 
парковки у д.56 по ул. Советская». 
Асфальт около дома № 56 по ул.Со-
ветская Нововятского района г. Ки-
рова был положен в 1967 году и с тех 
пор за 46 лет ни разу не обновлялся, 
хотя двор является проходным и дво-
ровой территорией пользуются жиль-
цы не только данного дома, но и жи-
тели соседних домов:№№ 48 а, 52, 
58, 58 а, 60, 64 по улице Советской; 
№№ 1 и 4 по ул. Тренера Пушкарёва, 
учащиеся школы № 62, дети и родите-
ли д/с № 224 и другие граждане.

Проект ««Двор без луж», ком-
плексное благоустройство придо-
мовой территории д.10 по проспек-
ту Строителей, микрорайон Радуж-
ный». На сегодняшний день за 10-м 
домом по проспекту Строителей вы-
росло ещё порядка 15-ти домов, при 
строительстве которых тяжеловес-
ная грузовая техника не раз заходила 
во двор, нанося ущерб дорожному по-
крытию и бордюрам, тротуарам и по-
ребрикам. В связи со стройкой был на-
рушен водоотводный процесс, в ито-
ге – уже много лет у дома стоит огром-
ная непроходимая лужа, покрываю-
щая более1/3 части территории двора. 
Можно сказать – бассейн грязи во дво-
ре! В ходе реализации проекта будет 
отремонтирован двор, тротуар, по-
строена дополнительная автостоянка, 
построен водоотводный лоток.

Все жители Нововятского района 
могут поддержать заявки в ходе го-
лосования на веб-сайте «Йополис», 
который будет проходить в январе 
2015 года.

Наталья Кошурникова, ведущий 
специалист орготдела ТУ по Ново-

вятскому району
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Стройка полным ходом
В среду, 15 октября, после обе-

да посыпались хлопья снега, 
но не прошло и часа, как небо вы-
светилось, выглянуло солнце – 
и снега как не бывало.

В это время на строительной пло-
щадке храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница» 
кран подавал брёвна на сруб. Се-
годня как раз привезли вторую пар-
тию брёвен, и строители продолжи-
ли кладку стен – пошёл уже седьмой 
венец.

Эта бригада сменила прежнюю, 
которая занималась кладкой фунда-
мента. Все трое – из Белой Холуни-
цы. По словам бригадира Алексан-
дра Владимировича Емельянова, их 
пригласил начальник строительства, 
зная их хорошую репутации. Опыт 
строительства у него немалый, воз-
водил дома по всей России. Недав-
но вернулся из Белгорода. В респу-
блике Коми в настоящее время ве-
дётся восстановление деревянных 
храмов по деревням, там вёл строй-
ку «до самых маковок».

– Самое радостное, когда присут-
ствуешь на первой Литургии, – гово-
рит Александр. – Виден плод своего 
труда. Хотелось бы и этот храм под-
вести под крышу. Но это как Бог даст.

– А вы человек православный?
– Да. Но у нас в Белой Холунице 

храм только что построили и совсем 
недавно освятили. В старый, на клад-
бище, ходил, но не так часто. В семье 
отмечаем православные праздники: 
Рождество, Крещение, Пасху.

– Как Вы оцениваете качество 
брёвен?

– Хорошее. Нет претензий и к по-
ставке материала, всё идёт без за-
держек.

Анатолий Георгиевич Катаргин 
по образованию учитель физкуль-
туры. Из школы ушёл «на заработ-
ки» – в 90-годы учительская зарпла-
та была мизерной. На стройке рабо-
тает около десяти лет, в этой брига-
де – три года.

– На строительстве храма атмос-
фера другая, – говорит Анатолий. – 
Только против заповедей Божиих 
пойдёшь – не идёт работа. Сразу 
вразумление наступает.

Нас приятно удивило отношение 
к нам со стороны прихожан. Нико-
лай Романенко, председатель при-
ходского Совета, помог найти квар-
тиру рядом с храмом. Её хозяин, 
Александр Ковязин, не только не бе-
рёт денег за жильё, но ещё выразил 
желание готовить нам еду. А при-
хожане нанесли кучу продуктов. 
Всем – огромное спасибо. Всё это 
экономит наше время. Постараем-
ся через месяц-полтора закончить 
строительство сруба.

Александр Сергеевич Юдин 13 
лет отработал на Белохолуницком 
металлургическом заводе в литей-
ном цехе. Живёт с семьёй в деревян-
ном доме. С детства привык к труду. 
С завода ушёл на стройку, чтобы по-
учиться чему-то новому.

– Здесь нет однообразия – появ-
ляются новые технологии, многому 
можно научиться. И на мир посмо-
треть интересно, кто как живёт.

– Каким Вам показался Ново-
вятск?

– Здесь потише, чем в Кирове, 
но оживлённее, чем в Белой Холу-
нице. У нас нет многоэтажек, ходят 
небольшие автобусы-ПАЗики, тихий, 
спокойный город. Нововятск пер-
спективный в плане строительства – 
много старых домов подлежит сносу.

– Вы сказали, что нет времени 
ходить в храм. А помните, где Вас 
крестили?

– Мы ездили в гости на Украи-
ну, там меня окрестили, а моя тётя 
стала крёстной. А летом мы с же-
ной в посёлке Климковка окрестили 
сына, там восстанавливается боль-
шой каменный храм.

– А к нам приедете на службу?
– Мне бы хотелось приехать сюда 

через год, посмотреть, как будет вы-
глядеть ваш храм. И, конечно же, по-
молиться.

Зоя Романенко

Александр Емельянов

Анатолий Катаргин

Александр Юдин
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Помогите на благое дело 

Славно потрудились

У каждого храма своя духовная ат-
мосфера. И каждый православный, 
наверняка, может вспомнить о зами-
рании сердца в величественном собо-
ре или необыкновенной радости – в 
небольшой сельской церквушке, о не-
вольных слезах покаяния в деревян-
ной часовенке или светлом чувстве 
благодарности Всевышнему у чудот-
ворной иконы приходского храма…

Но храм в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» - особый.

Наш. Родной. Единственный в Но-
вовятске. А потому и все чувства: 
от покаяния до благодарности уже 
посеяны в сердца тех, кто вложил 
свою лепту в строительство хра-
ма. Вот он, наш будущий храм, уже 
строится! Есть фундамент, сложе-
но несколько венцов. Но это только 
полдела.

Даже для строительства дома 
или покупки однокомнатной квар-
тиры нужно не менее двух миллио-
нов. Для строительства храма требу-
ется гораздо  больше. Чтобы поста-
вить храм под крышу, возвести ма-
ковку, нужен еще как минимум мил-
лион. А срочно – 70 тысяч на железо 
для кровли храма. Будет больно смо-
треть, если снег, ветер, дожди  будут  
хозяевами недостроенного храма.

Те, кто начал дело строительства 
храма, - обычные люди. У них нет 

больших средств. Это пенсионеры и 
рабочие, учителя и врачи, продавцы и 
хозяйственные работники. Среди них 
нет богатых спонсоров и влиятель-
ных чиновников. Это народный храм, 
который строится на пожертвования 
обычных людей. Но нас – обычных, 
нуждающихся в утешении и помощи, 
делающих первые шаги к храму, пы-
тающихся обрести веру, - много.

И вместе, с Божьей помощью, мы 
сможем построить храм. Это обра-
щение через газету – просьба Хри-

ста Ради: помочь в строительстве 
храма. Сколько можете дать от чи-
стого сердца без сожаления, с бла-
годарностью за всё, что есть, с на-
деждой на Милость Божию в буду-
щем.

А Богородица никогда не оставля-
ет без своей помощи тех, кто почи-
тает Её. На то Она и Скоропослуш-
ница.

Да не оскудеет рука дающего на 
благое дело – строительство храма.

Совет прихода

Каждый понедельник вечером 
прихожане храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница» 
приходят в библиотеку №17, где 
проводятся занятия в православ-
ном клубе «Чистый понедельник». 
20 октября вместо занятия мы  про-

вели очередной субботник на терри-
тории строительства нашего храма. 
Порадовало, что к прихожанам при-
соединились мирские люди, узнав-
шие о субботнике по объявлению на 
заборе или через своих знакомых. 

Мы дружно взялись за работу. Вна-

чале очистили брёвна от снега, что-
бы строители могли их укладывать в 
сруб. Затем перенесли доски ближе 
к строению храма и укрыли их бре-
зентом.  Одна участница в первый 
раз была на таком субботнике. Она 
поделилась со мной своими ощуще-
ниями. Татьяна сказала, что ей было 
очень легко трудиться, а все пробле-
мы ушли куда-то. Душа радовалась.

Была на субботнике и самая му-
драя (по возрасту) прихожанка – ба-
бушка Поля. Она не пропустила без 
уважительной причины ни одно-
го субботника. Наравне со всеми, 
больше часа, в наклонку,  подавала 
нам доски. Если учесть, что ей уже 
далеко за 80 лет, это ли не подвиг, 
пусть небольшой, во имя Господа 
нашего Иисуса Христа. 

Спаси, Господи, строителей и всех 
помогающих в строительстве храма 
во имя Божией Матери «Скоропос-
лушница» и даруй им многая и бла-
гая лета.

Людмила Ялтаева, прихожанка
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Иверская икона
Православные святыни

Иверская икона Божией Ма-
тери – покровительница рус-
ской столицы. Это образ, кото-
рый уже много веков встречает 
людей, прибывающих в Москву. 
Почитаемая в России икона яв-
ляется списком с древнего об-
раза, который хранится в Гре-
ции на горе Афон, в Иверском 
монастыре. 

За всё время существования в 
России ни от одной из чтимых икон 
Божией Матери не было столько 
чудесных исцеления, сколько со-
вершалось их от Иверской иконы. 
Она всегда стояла на страже, как 
скорая помощница людям в бедах, 
напастях и болезнях. И сегодня ве-
ликая благодать изливается от чу-
дотворных списков Иверской ико-
ны. Каждый, кто приходит к ним с 
верою и надеждой, получает по-
мощь и исцеление.

ИСТОРИЯ ИКОНЫ
История афонской иконы ве-

дёт своё начало с IX века, когда 
в Византии правил император-
иконоборец Феофил. Посланные 
им повсюду истреблять святые 
иконы воины пришли к одной бла-
гочестивой вдове, в доме кото-
рой хранилась упоминаемая ико-
на. Один из воинов ударил мечом 
в ланиту (щеку) Богоматери, изо-
браженной на иконе. К его ужа-
су, из раны потекла кровь. Пора-
женный чудом, воин с расканием 
пал на колени и оставил ересь (а 
впоследствии принял иночество). 
Вдова же решила скрыть святую 
икону, чтобы спасти её от поруга-
ния. 

Благочестивая женщина пустила 
её в море, и икона в вертикальном 
положении поплыла по волнам. 
Сын благочестивой вдовы впо-
следствии ушёл на Афон, где про-
вёл годы в иноческих подвигах. 
От него афонские иноки узнали 
об иконе, которую его мать пусти-
ла на воду. Это предание сохрани-
лось между старцами. Спустя мно-
го лет, святая икона явилась «в 
столпе огненном» на море вблизи 
Иверской обители. В это время в 
Иверском монастыре жил святой 
старец Гавриил. Богоматерь яви-
лась ему во сне и повелела воз-
вестить настоятелям и братии, что 
Она желает дать им Свою икону в 
помощь и заступление, повелев 
старцу без боязни подойти к иконе 
по воде. Преподобный Гавриил с 

верой прошёл прямо по воде, взял 
икону и вынес её на берег. Иноки 
внесли её в обитель и поставили 
в алтарь. На следующий день ико-
ны на месте не оказалось. После 
долгих поисков её нашли на сте-
не над монастырскими вратами и 
отнесли на прежнее место. Одна-
ко наутро икона опять оказалась 
над вратами. Так повторялось не-
сколько раз. После этого над вра-
тами обители был построен храм, 
в котором святая икона пребывает 
до сих пор. По имени обители она 
называется Иверской, а по месту 
пребывания её над вратами – Вра-
тарницей. 

ПОЧИТАНИЕ ИКОНЫ В РОССИИ
В память встречи Иверской ико-

ны у Воскресенских ворот в Мо-
скве была построена часовня. Для 
неё был написан ещё один список, 
получивший наименование Мо-
сковского. Вскоре от него начали 
совершаться чудеса, и в часовне 
была заведена рукописная книга 
для их записи.

Насколько сильно почитали свя-
тую икону жители Москвы и всей 
России, приезжавшие в столицу, 
можно было видеть из того, что, 
начиная с раннего утра и до вече-
ра, часовня постоянно была пере-
полнена молящимися. Кроме об-
щих молебнов, почти непрерыв-
но служились молебны заказные. 
Едва ли тогда в Москве можно 
было найти человека, который в 
течение своей жизни не прибегал 

бы с молитвой к святой иконе и не 
находил бы в этой молитве надеж-
ды и утешения.

По преданию, явление иконы 
совершилось 31 марта, во втор-
ник Пасхальной недели. В Ивер-
ском монастыре празднование в 
её честь совершается во вторник 
Светлой седмицы; братия с крест-
ным ходом идёт на берег моря, где 
принял икону старец Гавриил.

ПОМОЩЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В истории обители известно 

много случаев благодатной по-
мощи Божией Матери: чудесно-
го восполнения запасов пшеницы, 
вина и елея, исцеления болящих, 
избавления монастыря от варва-
ров. Так, однажды персы осадили 
монастырь с моря. Иноки взывали 
к Божией Матери о помощи. Вне-
запно поднялась страшная буря и 
неприятельские корабли затону-
ли, в живых остался один лишь во-
еначальник Амира. Пораженный 
чудом гнева Божия, он раскаялся, 
просил молиться о прощении его 
грехов и пожертвовал много золо-
та и серебра на постройку мона-
стырских стен.

В XVII веке об Иверской иконе 
узнали на Руси. Архимандрит Но-
воспасского монастыря Никон, бу-
дущий Патриарх, обратился к ар-
химандриту Иверского Афонско-
го монастыря Пахомию с просьбой 
прислать точный список чудотвор-
ного образа. 
Подготовила Алиса Карепанова 
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Стены словно раздвинулись…
Путь к вере 

Хочется поделиться с вами, до-
рогие читатели, необычным впе-
чатлением от Божественной Ли-
тургии, которая проходила  19 
октября в Спасском соборе. На-
кануне, в субботу, я была на ве-
черней службе и узнала, что в 
воскресенье в храм привезут и 
осветят икону святого праведно-
го Феодора Ушакова, а Литургию 
возглавит митрополит Вятский и 
Слободской Марк. 

В воскресенье я приехала порань-
ше, подала памятку о здравии, по-
ставила свечи к иконам. Прихожан 
сначала было не так много, всем 
было удобно стоять и молиться. Ли-
тургия длилась два часа, но мне по-
казалось – один миг, и была она 
лёгкой, воздушной, если можно так 
сказать. Несколько раз слёзы под-
ступали к моим глазам, мысли нику-
да не разбегались, а были сосредо-
точены на молитве. И все прихожа-
не были единое целое. Стало вдруг 
спокойно и хорошо на душе. В этот 
день я причастилась.

Служба была красивой и возвы-
шенной. Удивительно слаженно пел 
хор. Его звучание то поднималось 
вверх, то затихало. Каждое слово 
отчётливо выпевалось певчими, и 
было всё понятно. А когда все запе-
ли «Символ Веры» и «Отче наш», у 
меня было ощущение, что стены со-
бора раздвинулись от единого пе-
ния нашего и мы – на огромном ко-
рабле… и не одни.

На службе читали Евангелие от 
Луки, гл.7.11. Когда Господь наш 
Иисус Христос вступил в город 
Наин, то увидел, как выносят умер-

шего, единственного сына у матери, 
а она была вдова. И Господь сжа-
лился над ней и воскресил сына её. 
В своей проповеди священник Пётр 
Машковцев сказал нам,  чтобы вера 
наша не колебалась, была стойкой, 
как у матери умершего юноши. И 
тогда вера в Господа нашего Иисуса 
Христа придаст нам силы, а молит-
ва укрепит нас в житейском море.

Далее отец Пётр привёл нам в 
пример жизнь святого праведного 
Феодора Ушакова, адмирала рус-
ского флота. Он рассказал, что ро-
дился Ушаков 13 февраля 1745 года 
в селе Бурнаково на Волге, в небо-
гатой дворянской семье. Дворовый 
мужик Ушаковых, лодочный мастер, 
научил Федю работать топором, ко-
нопатить и смолить лодку. А потом 
они сделали собственными руками 
лодку и ходили на ней под парусом 
по Волге. 

В 16 лет Фёдор поступил в Мор-
ской корпус В Санкт-Петербурге. По 
окончании корпуса он получил зва-
ние мичмана и был приведён к при-
сяге. Служил на Балтийском флоте, 
а в августе 1783 года Фёдора Уша-
кова в звании капитана 2-го ран-
га направляют в город Херсон. Там 
в это время была эпидемия чумы. 
Благодаря тому, что капитан Уша-
ков установил твёрдый карантин-
ный режим, чума в его команде ис-
чезла на четыре месяца раньше, 
чем в других командах. 

В июле 1788 года во время русско-
турецкой войны он одержал пер-
вую победу нал огромным флотом 
Османской империи. В 1790 году 
Ушаков был назначен командую-

щим Черноморским флотом в чине 
контр-адмирала. 

Неустрашимость перед неприяте-
лем Фёдор Ушаков черпал в твёр-
дом уповании на помощь Божию.

Далее митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк отслужил молебен пе-
ред вынесенной из алтаря иконой 
святого праведного Феодора Уша-
кова с частицей мощей и освятил 
икону.  Митрополит рассказал нам 
о Феодоре Ушакове следующее. Ад-
мирал русского флота провёл сорок 
три морских сражения без единого 
поражения (это ли не чудо!). Ни один 
воин не был пленён врагом. А после 
каждой битвы-победы, по просьбе 
адмирала, служили Божественную 
Литургию и благодарственный мо-
лебен. В 1812 году, будучи немощ-
ным физически, Фёдор Ушаков от-
крыл на свои средства военный го-
спиталь для воинов русской армии. 

Русская православная церковь 
высоко оценила подвижнические 
труды Ушакова в служении Отече-
ству, благочестивую жизнь, мило-
сердие и самоотверженный подвиг 
благотворительности и в 2001 году 
канонизировала его в лике местноч-
тимых, а в 2004 году – в лике обще-
церковных святых. 

Икона святого праведного Фео-
дора Ушакова останется в Спас-
ском соборе. И каждый может при-
ехать, поставить свечу, помолить-
ся нашему небесному покровите-
лю. Его слова на свитке, который он 
держит в руке, сквозь века утешают 
нас: «Не отчаивайтесь! Сии грозные 
бури обратятся к славе России». 

Людмила Ялтаева, прихожанка 
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Старая Вятка Татьяны Дедовой
Земляки

В  историческом музее Вятского 
фанерного комбината представ-
лена выставка работ известной 
вятской художницы Татьяны Пав-
ловны Дедовой. Как человек пра-
вославный, она пригласила на от-
крытие выставки и прихожан на-
шего храма «Скоропослушница».

Заведующая музеем Людмила 
Александровна Шулятьева предста-
вила ещё одну гостью – журналиста 
Светлану Алексеевну Шешину, кото-
рая стала соавтором Татьяны Дедо-
вой в выпуске книги «Старая Вятка». 

Перед тем как представить кни-
гу, Татьяна Павловна рассказала 
о себе. Родилась в  Кирове в 1939 
году. Крестили её в шесть лет в 
Кстининской церкви. Предки жили в 
Архангельске и носили итальянскую 
фамилию Валиотти.

Интерес к истории  - «от бабушки-
ного сундука», в котором были ста-
ринные сарафаны, домотканые поло-
тенца, фотографии. В детстве Татья-
на бегала в Заречный парк, любила 
бродить по лесам, занималась в худо-
жественной студии Дворца пионеров. 
В молодости увлеклась туризмом, 
фотографией. С 1961 по 1991 год ра-
ботала фотографом-ретушером, а 
потом художником  в областной газе-
те «Комсомольское племя». 

Работа в редакции позволяла мно-
го путешествовать: пушкинские и 
лермонтовские места, Прибалтика, 
средняя полоса России, русский Се-
вер и, конечно же, весь Вятский край. 

- Меня удивляло: почему столько 
разрушенных и заброшенных хра-

мов? – говорит Татьяна Павловна. 
– Неужели они так и уйдут в небы-
тие? Стала фотографировать и ри-
совать церкви. А однажды попалась 
в руки историческая книга с описа-
нием вятских храмов. Жили мы тог-
да в старом доме, 11 семей на одну 
кухню, и я всю ночь просидела в ко-
ридоре - переписывала книгу.

Всю жизнь Татьяна Павловна за-
нимается самообразованием. С 
юности исторические книги Карам-
зина и Ключевского были её посто-
янным чтением.  Работая в редак-
ции, читала книги под руководством 
С.Н.Шешиной. «У неё два высших 
образования, а у меня – ни одно-
го. В советское время, чтобы про-
читать о Пасхе и других православ-

ных праздниках, искала книги по 
атеизму. Собирала альбомы по ис-
кусству, старые рисунки, фотогра-
фии. Всегда выручал широкий круг 
общения – историки, архитекторы, 
художники, писатели, краеведы. У 
каждого чему-то училась». 

Писатель и краевед Евгений Пе-
тряев посоветовал Татьяне Павлов-
не создать серию рисунков о старой 
Вятке. Так появились рисунки «Про-
гулки по старой Вятке», над которы-
ми художница работала несколько 
десятилетий и которые вошли в кни-
гу «Старая Вятка».  Детали и под-
робности уточняла с краеведами, 
архитекторами или находила в ста-
рых книгах и фотографиях. 

На встрече в музее Татьяна Пав-
ловна «с головой окунула» собрав-
шихся в историю старой Вятки, под-
робно комментируя свои рисун-
ки.  Кремль града Хлынова, Кафе-
дральный собор на улице Москов-
ской, пристань, мужская гимназия, 
Александро-Невский собор, Крас-
ный замок,  Вятская академия, Вла-
димирская церковь и Владимирская 
слободка,  банковский квартал – всё 
это кануло в лету, но всё это воссо-
здано художницей  в первозданном 
виде. Причём города и сёла Вятской 
губернии «населены» жителями. И 
вот мы вместе с ними переправля-
емся через Вятку, гуляем по торго-
вым рядам, мчимся на санях мимо 
дома губернатора, прогуливаемся 
по Александровскому саду. 

Экскурс в историю проводился по 
Вознесенской, Николаевской, Ка-
занской, Спасской улицам, по Мо-
сковскому тракту, родовым гнёздам 
горожан, за городом. Мы воочию 
убедились, как много уже утрачено 
и стремительно исчезает на наших 
глазах. Ветшают и сносятся старые 
здания. Многоэтажные строения по-
сягают на парки и дворы. Изменяет-
ся исторический центр нашего горо-
да. И чтобы не утратился, не стёр-
ся в народной памяти облик старой 
Вятки – трудится неустанно худож-
ница Татьяна Павловна Дедова, по-
казывает красоту её зданий, садов, 
площадей и улиц.

В настоящее время Татьяна Пав-
ловна занимается оформлением 
книг местных писателей, пишет ак-
варелью чудные  пейзажи, ездит в 
паломнические поездки по святым 
местам России. В городе и области 
проходят её персональные выставки. 
Очередная из них – в нововятском 
музее ВФК по ул.Октябрьской, 26. 

Зоя Романенко
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Путешествие в прошлое
Чтение для души

Авторы книги «Старая Вят-
ка» художник Татьяна Павлов-
на Дедова и журналист Светла-
на Алексеевна Шешина – неуто-
мимые путешественницы, по-
знающие родной Вятский край. 
Вдохновенно и с любовью рас-
сказывают они о памятниках 
культуры. Полистаем страницы 
книги, рисунки для которой соз-
давались на протяжении трид-
цати лет…

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ 
СОБОР

Филармония. Здесь, на Семё-
новской площади, стоял знамени-
тый Александро-Невский собор. 
Золотые звёзды на голубом купо-
ле. Величие и радость. 

Четверть века строили храм. Не 
раз собирали добровольные по-
жертвования, чтобы продолжить 
строительство. Архитекторы позд-
нее найдут в этом сооружении и 
«блеск Александровского ампи-
ра», и выражение русской нацио-
нальной идеи, определят его как 
«путеводный маяк Казанского 
тракта». 

Хоть и не по своей воле залетел 
к нам на Вятку архитектурный ге-
ний, но предки наши оценили его. 
Ссыльный Александр Витберг от-
таял здесь от несчастий. Дружба 
с Александром Герценом, люби-
мые ученики, а главное – работа, 
творчество. Витберг спроектиро-
вал для Вятки храм, и проект его 
не пропал втуне, а был воплощён: 
пятиглавый, окруженный чугунной 
решёткой с гербами уездных горо-
дов, храм утверждал собою рас-
цвет и надежду православной Вят-
ки. 

От первого наброска храма до 
его гибели ровно 100 лет. Предки-
то оценили, а потомки одичали: 
пять слёзных жалоб отправили в 
Москву – так не терпелось новой 
власти уничтожить собор. Он пал 
одним из последних в 1937 году…

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ВЯТКУ
Переправа в XIX веке была в го-

роде бойким местом. На пароме 
переправляли через Вятку домаш-
ний скот, въезжали на него гро-
моздкие возы с товаром…

Мастерицы, лепившие из гли-
ны в Дымковской слободе, имели 
свои лодки. Везли на базар наряд-
ных глиняных барынь, индюков, 
оленей…

Первый деревянный мост по-
строили у нас в 1798 году по про-
екту архитектора Филимона Рос-
лякова. Мост действовал только 
летом, зимой его разбирали. 

А сторожилы ещё помнят дере-
вянный мост, который устанавли-
вали на понтонах. Горожане века 
XX-го устремлялись по нему в За-
речный парк. Там были массовые 
гулянья: дамы в крепдешиновых 
платьях на высоченных каблуках 
разгуливали по лугам. Цвёл ши-
повник. Играли гармони, звучали 
песни. Открытия понтонного мо-
ста каждый год ждали как празд-
ника.

ОСОБНЯК БУЛЫЧЁВА
На Николаевской улице (ныне 

улице Ленина) на чётной сторо-
не за готической решёткой стоит 
особняк, похожий на замок. Зака-
зал его Тихон Булычёв – пароход-
чик, всесильный хозяин реки Вят-
ки.

Автор – Вятский архитектор 
Иван Апполонович Чарушин. Мно-
гогранный мастер, с именем ко-

торого связан большой этап жиз-
ни города. На переломе эпох экс-
периментировал в области стиля. 
Сравните здание центральной го-
стиницы – это поздний Чарушин и 
дом Тихона Булычёва – Чарушин 
ранний. 

Дом Булычёва закрыт для экс-
курсантов. Нам не удастся посмо-
треть интерьеры, где сочетают-
ся восточные и античные орна-
менты. Где сияют витражи и бле-
стит бронзовое литьё. Но и снару-
жи есть чему подивиться. Стрель-
чатые окна, башни и башенки, за-
тейливая балюстрада по кромке 
крыши, и парадный портик, и ли-
тая решётка, и орлы…

Во время первой мировой войны 
в здании разместился госпиталь. 
А через два года Тихон Былычёв 
лишился всех своих пароходов (их 
у него было больше двадцати) и 
домов. Бродил «босый и нагий» по 
улицам Вятки.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
Чиновники из Присутственных 

мест в минуты отдыха прогулива-
лись по аллеям и дорожкам мо-
лодого Александровского сада. 
Во времена Салтыкова-Щедрина 
саду не было ещё и двадцати лет.

Вятка века XIX-го утопала в са-
дах – здесь жили  «не домами, да-
чами». А один из современников 
отмечал, что «у людей здесь про-
сто страсть к цветам и растени-
ям».

Общественный Александров-
ский сад был заложен в 1825 году 
в память посещения Вятки импе-
ратором Александром I. Здесь вы-
садили берёзы, липы, рябины и 
черёмухи. Для публики же сад от-
крыли через десять лет, когда де-
ревья подросли.

Сохранились, к счастью, и дори-
ческий строгий портик входа, и чу-
гунные решётки. Это были первые 
проекты, выполненные для города 
Александром Витбергом – ссыль-
ным архитектором.



Чистый 
понедельник №9(15), октябрь 201410

С любовью к Богу 
Живой опыт

Наш храм во имя иконы  Пресвя-
той Богородицы  «Скоропослушни-
ца» только  начали строить. Кажется,  
ещё рано говорить о внутреннем и 
внешнем благоустройстве храма. Но  
время  летит  быстро  и не за горами 
первая Литургия.

В своей статье «Мой Храм»  («Чи-
стый понедельник», №4, 2014г.)  я 
уже писала о  храме  во имя святых 
апостолов Петра и Павла  при Санкт-
Петербургской медицинской Академии 
им. И.И.Мечникова. Сегодня я продол-
жу рассказ об этом храме и поделюсь 
опытом приходской жизни.

Представьте себе, что мы заходим в 
храм.  С правой стороны расположена 
свечная лавка,  где нас встречает  при-
ветливая свечница. При храме трудятся 
пять свечниц,  четверо из них на добро-
вольных  началах  и одна  - постоянная. 
Эта  свечница  ведёт переговоры  с  по-
ставщиками и закупки. Установлен гра-
фик  дежурств  на каждый день. Свеч-
ницы отвечают на несложные вопросы 
прихожан, записывают требы в журна-
лы, помогают  в подборе книг. Все свеч-
ницы имеют опыт работы в храме или  
закончили  Богословские  курсы  и по-
лучили благословление  настоятеля 
храма.

В  храме всегда чистота и порядок. 
За этим следят прихожанки. За 11 лет 
здесь  установился порядок: одни чи-
стят подсвечники,  другие  пылесосят 
и моют полы, вытирают  пыль. Обычно 
старшая  свечница Клавдия просит при-
хожан остаться  после службы  и  по-
мочь в уборке храма. Помогают и моло-
дые, и пожилые. 

Территория храма  занимает  35  га. 
Ландшафт сквера перед храмом раз-
работали профессиональные флори-
сты. Уход  же за сквером  обеспечива-

ют сами прихожане. Они высаживают 
цветы, полют, поливают.

Есть в храме  швея  и гладильщица. 
В этом отношении нам повезло: швея 
оказалась профессионалом своего 
дела. Ей доверяют ремонт одежды свя-
щенства. Пока не появилась стираль-
ная машина,  прихожане брали стирку 
на дом.

У мужчин свое поле деятельности:  
плотницкие, сантехнические работы  и  
все они на общественных началах.

И нашему  строящемуся  храму  во  
имя  Пресвятой Богородицы «Скоро-
послушница», как и всякому дому, не-
обходимо внимание и отеческая опека. 
Поэтому, дорогие наши будущие прихо-
жане, уже сейчас можно подумать:  «А 
чем я могу помочь своему храму?».  И  
выбрать посильное для себя поприще. 
А помощь нужна даже сейчас, хотя бы 
чистить территорию стройки от снега. 

Но  продолжу свой рассказ о хра-
ме  святых апостолов Петра и Павла 
в Санкт-Петербурге. Поскольку этот  

храм  находится на территории больни-
цы,  естественным образом появилось 
такое направление,  как сестричество. 
В свободное время прихожанки храма 
посещают  больных, помогают правиль-
но написать памятки, собирают требы,  
разносят святую воду.

Отдельно хотелось бы сказать о во-
лонтёрстве, то есть добровольной по-
мощи пожилым и одиноким  прихожа-
нам. Здесь поле деятельности очень 
большое. Одна из таких помощниц  рас-
сказала мне, как нелегко ей было начи-
нать. Нужно и в магазин сходить, и при-
готовить, и в квартире прибрать. Да и 
свои  семейные  заботы… Но с  Божией 
помощью всё наладилось.

А добровольный помощник Василий, 
водитель частного автомобиля,  уже не-
сколько лет привозит на воскресные  
Литургии и отвозит домой  инвалидов-
колясочников. И таких водителей при 
храме несколько.

Следующее направление работы хра-
ма касается детей. Господь наш  Иисус 
Христос говорил, чтобы не препятство-
вали  приводить детей  к  Нему. При  
Храме святых апостолов Петра и Павла 
открыта воскресная школа для детей, 
где им доступно рассказывают о Боге и 
церкви. Дети готовятся к праздникам и 
выступают перед взрослыми. А на Рож-
дество и Пасху они получают подарки.

Надеюсь, то, о чём я рассказала, по-
может и нам в благоустройстве  наше-
го храма  во имя Пресвятой Богороди-
цы «Скоропослушница».  Чтобы нашим 
горожанам хотелось приходить в храм 
на службы и для  личной  молитвы. Со-
вместные наши труды принесут добрые  
плоды. И пусть храм наш объединит нас 
вокруг самого главного  дела – СПАСЕ-
НИЯ  НАШЕЙ  ДУШИ.   

 Людмила  Ялтаева



№9(15), октябрь 2014 11Чистый 
понедельник

Открылся центр «Моя семья»
Социальное служение 

В нашей стране назрел демогра-
фический кризис. Семейные цен-
ности и многодетство уже на про-
тяжении 100 лет попираются. 

 В приоритете стали карьера, обра-
зование, богатство, работа и развле-
чения, вседозволенность и свобода 
похоти. Это привело к изменению  от-
ношения к семье и детям. Семейные 
отношения и рождение детей нашей 
молодёжью зачастую откладывают-
ся. Беременность стала нежелатель-
ной, поэтому девушки принимает кон-
трацептивные средства, а в случае 
случайной беременности – делают 
аборты. Последствием такого выбо-
ра многие женщины становятся бес-
плодными или больными.

Всего 5 процентов детей признано 
здоровыми, 20 процентов женщин  де-
тородного возраста уже бесплодны.  
Извращение отношения к форме соз-
дания однополых браков или настрой 
молодёжи вообще не жениться и не 
рожать, как и свободное уничтожение 
своих детей в утробе, ужасает пер-
спективой вымирания нашего народа. 

В целях поддержки семейных цен-
ностей, а также в связи с демографи-
ческим кризисом в нашей стране и 
необходимости объединения усилий 
ответственных членов нашего обще-
ства для решения этого вопроса, ини-
циативной группой прихожан Храма 
Иоанна Предтечи и Спасского собора 
создан Центр защиты материнства и 
детства  «МОЯ СЕМЬЯ».

Основными направлениями дея-
тельности являются: просветитель-
ская работа, помощь женщинам и 
семьям в трудной жизненной ситуа-
ции, работа с кризисными женщина-
ми (желающими прервать беремен-
ность), работа с детьми.

Просветительская работа включа-
ет в себя курс лекций в молодёжных 
аудиториях,  школах, университетах: 
«Брак, семья, дети» и  «Нравствен-
ные основы семейной жизни». А в це-
лом - пропаганда традиционных се-
мейных ценностей, раскрытие поня-
тий любви и брака, свободы и ответ-
ственности, верности и целомудрия, 
совести и смысла жизни, распро-
странение правдивой информации об 
абортах и контрацепции.

В ЗАГСах предполагается прово-
дить лекции для брачующихся и для 
разводящихся, раздавать листовки, 
брошюры, книги, диски о семейной 
жизни.

Будут проводиться выставки-
лектории и выставки-экскурсии, в.т.ч. 

выездные по области; акции, особен-
но приуроченные к дням Защиты ре-
бёнка, материнства и семьи.

Помощь женщинам и семьям в 
трудной жизненной ситуации: мамам-
одиночкам, многодетным, мало-
обеспеченным. семьям с детьми-
инвалидами. Это социальный патро-
наж, материальная и гуманитарная 
помощь. Для этого будет организован 
вещевой склад, сбор и передачи жен-
щинам (в т.ч. подержанных) детских 
колясок, кроваток, детской одежды, 
игрушек, одежды для беременных. 
Планируется организация гуманитар-
ной помощи (продуктов питания, дет-
ских смесей, памперсов, лекарств).

Консультационная деятельность: 
оказание бесплатных консульта-
ций психологов, юристов, врачей-
гинекологов, социальных работников, 
помощь в получении пособий, льгот, 
алиментов.

Будет организована служба нянь,  
трудовая занятость на дому для мам-
одиночек,  школа родителей. 

Работа с кризисными женщина-
ми (желающими прервать беремен-
ность) предполагает организацию ка-
бинетов психологического консуль-
тирования беременных, организа-
цию групповых встреч с беременны-
ми, установку мониторов для презен-
тации счастья беременности, а также 
витрины с муляжами развития плода 
на разных сроках беременности, вы-
кладки альбомов и листовок. Плани-
руется создание Кризисного центра 
для женщин, оказавшихся в сложной 
ситуации. 

Работа с детьми. В первую оче-
редь, это работа в отношении отказ-
ников в роддомах - с женщинами, 
планирующими отказ от ребёнка,  с 
органами опеки - по направлению в 
МПЦ женщин, готовящихся к отказу 
от ребёнка, поиск усыновителей от-
казным детям,  организация школы 
приёмных родителей.

Будет проводиться  добровольче-
ская и сестринская помощь в дет-
ских домах,  адаптация и социали-
зация детей детских домов (времен-
ное пребывание в семьях для обуче-
ния практическим навыкам жизни в 
семье - готовить, стирать, планиро-
вать бюджет), юридическая помощь 
детям-сиротам в получении квар-
тир по Законодательству РФ, посо-
бий и льгот, помощь в социализации 
детей-сирот после выхода их детско-
го дома. Кроме этого, будет оказы-
ваться помощь  трудным подросткам 
и детям-инвалидам. 

Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в работе Центра. 
Нам нужны лекторы в школы и уни-
верситеты, психологи для работы в 
женских консультациях, социальные 
работники, юристы, консультанты, 
няни, воспитатели, учителя, сестры 
милосердия, наставники детям сиро-
там и трудным подросткам в рамках 
социальных программ Центра.

Обращаемся к представителям 
бизнеса и власти:  нам нужна финан-
совая помощь,  помещения, авто-
транспорт для перевозки мам и де-
тей, доставка им вещевой и гума-
нитарной помощи и для программ 
социализации детей-сирот и детей-
инвалидов.

Для все желающих участвовать в 
проекте: нужны вещи для детей  (в 
т.ч.подержанные): детские коляски, 
кроватки, детская одежда, игрушки, 
одежда для беременных, гуманитар-
ная помощь: памперсы, детское пи-
тание.

Центр находится при Спасском Со-
боре. Е-mail: semya43@bk.ru Теле-
фон:   8-912-829-70-88   

Приглашаем вас на собрание, где 
мы подробно расскажем о Центре. 
Оно состоится 30 октября в 18 часов 
в Спасском соборе (ул.Казанская, 
50).

Ольга  Устюжанина

Добавим, что о Центре «Моя се-
мья» Ольга Ильинична рассказала 
на Трифоновских образовательных 
чтениях на секции «Миссионерское 
служение мирян» 
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Трифоновские 
образовательные чтения

С 15 по 21 октября в Вятке со-
стоялись XIX Трифоновские об-
разовательные чтения. В течение 
семи дней проводились круглые 
столы, творческие встречи, книж-
ные выставки, презентации, рабо-
тали различные секции. Мы осве-
тим работу некоторых из них.

«ПРАВОСЛАВИЕ 
И ПАТРИОТИЗМ»

Перед студентами историческо-
го факультета ВятГГУ выступил Ан-
дрей Иванович Солодков, специа-
лист в области православного бо-
гословия, известный миссионер, 
преподаватель сектоведения и мис-
сиологии Перервинской Духовной 
Семинарии, истории религий в РПУ 
г. Москвы, автор множества публи-
каций в СМИ, активно полемизиру-
ющий с представителями новых ре-
лигиозных движений.

В начале лекции А.И. Солодков 
обозначил пять границ, очерченных 
рукой Бога: ЛИЧНОСТЬ, СЕМЬЯ, 
НАЦИЯ, ГОСУДАРСТВО и ЦЕР-
КОВЬ, - и подробно рассказал, под-
тверждая фактами из истории, по-
чему так важно человеку осозна-
вать это и соблюдать границы. 

В ходе лекции А.И. Солодков ак-
центировал внимание на значимо-
сти православных ценностей в жиз-
ни как отдельной личности, так и 
судьбы государства в целом. Тему 
лекции «Православие и патрио-
тизм» Андрей Иванович увлека-
тельно развернул в плоскости исто-
рии России: «700-летие памяти пре-
подобного Сергия Радонежского… 
1380-й, Куликово поле. С чего на-
чинается битва, кто вышел на пое-
динок с Челубеем? Правильно, Пе-
ресвет. А кто был Александр Пере-
свет? Верно, схимник.  Монах, при-
нявший схиму, полностью отрек-
шийся от мира. Разве он хотел во-
евать? Но он берет в руки оружие 
по смирению, как ему благослов-
ляет игумен Сергий Радонежский. 
Но это известный факт. Возьмем, 
личность Дмитрия Донского. Кто 
его воспитал? Он остался сиротой, 
и воспитателем Дмитрия Донского 
был Московский митрополит Алек-
сей I. Только симфония государства 
и Церкви воспитывает лучших лю-
дей. И примеров таких в истории на-
шего государства множество. 

…Не случайно даже Сталин во 
время Великой Отечественной вой-
ны вновь возвращает в изучение в 
школах историю Византийского го-
сударства, а ведь она в годы совет-
ского режима была исключена из 
учебников. Сталин успел поучиться 
на первом курсе Духовной семина-
рии, и он осознавал, откуда корни 
нашего государства - в великой ци-
вилизации Византии, которая про-
существовала более тысячи лет. 
Что может лучше сплотить народ, 
как не обращение к нашей славной 
истории?»

В ходе беседы преподаватель 
остановился на Заповедях Божи-
их. Особенно на Заповедях любви 
к Богу и ближнему: «Господь сказал 
нам «Да любите друг друга. Он не 
заповедовал, чтобы любили нас, не 
заповедовал просить нам любви, а 
мы что делаем? Он Сам явил при-
мер этой жертвенной Любви, взойдя 
на крест, чтобы очистить человека 
от греха. И дело христианина в ис-
полнении этой Заповеди подражать 
Христу насколько это возможно…»

Лектор уделил внимание и важно-
сти формирования человека как це-
лостной личности. На вопрос сту-
дента: как соотносится Правосла-
вие и индивидуальность личности, 
проявление силы и характера чело-
века, Андрей Иванович разъяснил, 
что «силен не тот, кто многое име-
ет, а тот, кто может от многого отка-
заться, но, главное, кто способен со-
хранить свою целостность. Право-
славный человек знает, что он мог 
бы пить или курить, но сознатель-

но не делает этого, поскольку зна-
ет последствия греха. Целостность 
личности определяет и целостность 
семьи, и целостность государства». 

…А.И. Солодков в ходе выступле-
ния раскрыл различные актуальные 
вопросы для умов будущих истори-
ков. Например, почему Америка на 
протяжении многих лет и к разным 
странам проводит политику агрес-
сора: такое поведение определено 
исторически и берет истоки с засе-
ления материка жаждущими «Зем-
ли Обетованной», которые повыре-
зали местное население – индей-
цев, и теперь захватнически  на-
строены к миру  пра-пра-правнуки 
и пра-пра-правнучки тех людей. «По 
сути, сегодня Соединенные Штаты 
– это вместилище множества сект и 
отсутствие единой религии, а, сле-
довательно, отсутствие духовности 
в обществе…», - пояснил сектовед. 

Во второй части творческой встре-
чи в аудитории развернулась ожив-
ленная дискуссия. Любознательные 
студенты задавали гостю интересу-
ющие их вопросы, такие как, напри-
мер, чем отличается религия от иде-
ологии, спрашивали об отношении 
преподавателя к «толстовству», об 
устроении Мира, о существовании в 
мире множества религий и при этом 
единстве Бога… И получали раз-
вернутые ответы. 

В конце лекции иерей Констан-
тин Киселев сказал, что подоб-
ные темы разбирают в Духовно-
просветительском центре при при-
ходе в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», и для 
всех заинтересовавшихся открыты 
двери. 

Пресс-служба епархии

«ВСТРЕЧА С КНИГОЙ»
18 октября в библиотеке право-

славной культуры «Благовест» про-
шла секция  «Встреча с книгой», в 
рамках которой был проведен лите-
ратурный час «Сказки-притчи Нико-
лая Агафонова». 

Данное мероприятие, включен-
ное в программу чтений – это одно 
из занятий Студии развития для де-
тей «Слово», которая работает в би-
блиотеке «Благовест» с 6 сентября 
этого года. Юные участники Студии 
и гости библиотеки в ходе литера-
турного часа познакомились с жиз-
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нью и творчеством православного 
писателя протоиерея Николая Ага-
фонова, в том числе с его сказками-
притчами. По мотивам сказок «Пла-
нета Земля» и «Сказ, как ангелы 
упали с неба» дети на творческой 
части занятия нарисовали рисунки, 
которые в дальнейшем станут ча-
стью очередной выставки детских 
работ, оформляемой в стенах би-
блиотеки «Благовест». 

Ольга Хлопина

«ВОЛОНТЕРСКИЕ 
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ НА ПРИХОДЕ»

18 октября в приходской библи-
отеке храма в честь святого Цели-
теля Пантелеимона состоялась мо-
лодежная секция «Волонтерские и 
просветительские проекты на при-
ходе». 

С докладом об организации моло-
дежной работы на Приходе велико-
мученика и целителя Пантелеимо-
на г. Кирова выступила миссионер 
Алла Карабанова. Своим опытом 
молодежной работы поделились 
также представители Слободско-
го и Кирово-Чепецкого благочиний, 
Управления по делам молодежи Ки-
ровской области, Вятского фонда 
Александра Невского и казачества. 

Важным результатом встречи ста-
ло выявление и обсуждение про-
блем, связанных с организацией 
молодежной работы на приходах 
Вятской епархии. 

 Алла Кабанова

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
В актовом зале ВятГУ  состоя-

лось пленарное заседание «Князь 
Владимир. Цивилизационный вы-
бор Руси». Судя по аудитории зала 
– духовенство, студенты Вятско-
го Духовного училища, церковно-
служители, преподаватели и сту-
денты светского вуза – Вятско-
го государственного университета, 
в стенах которого проходило засе-
дание, прихожане храмов – налицо 
соработничество светской и духов-
ной власти в деле воспитания об-
щества в традиции Православия, 
привития человеку христианских 
ценностей, целью чего и являются 
Свято-Трифоновские образователь-
ные чтения. 

Митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк в своем выступлении, 
подведя итоги нынешних чтений, от-
метил работу отдельных секций:

- В этом году чтения были открыты 
по-особому: 15 октября состоялся 
концерт духовной музыки «Славь-
ся, Русская Земля!». Одним из пер-
вых мероприятий стал круглый стол 
«Церковь, СМИ и общество», на ко-

тором получился очень интересный 
диалог между различными предста-
вителями нашего общества. 

В Областном краеведческом му-
зее проходила VI межрегиональ-
ная церковно-научная конференция 
«Обретение святых», посвященная 
400-летию второго путешествия в Мо-
скву Великорецкого образа святите-
ля Николая. В рамках чтений прошла 
миссионерская секция, посвященная 
участию мирян в миссии Церкви. В 
ходе выступлений участники секции 
поделились разными аспектами мис-
сионерского служения, вынесли ряд 
суждений и приняли резолюцию по 
окончанию работы секции. 

В стенах Вятского социально-
экономического института про-
шла секция «Православная этика и 
предпринимательство». Плодотвор-
но работала секция «Соработниче-
ство Церкви и общественных орга-
низаций в защите семейных ценно-
стей». Участники проводимой сек-
ции выражают уверенность в том, 
что необходимо активизировать со-
вместные проекты по улучшению 
духовной безопасности, противо-
действию и деструктивному влия-
нию сект, укреплению традицион-
ных духовно-нравственных основ в 
образовании и воспитание духов-
ных ценностей. 

В рамках круглого стола «Орга-
низация катехизической деятель-
ности на приходе» участники чте-
ний – приходские миссионеры, пре-
подователи, катехизаторы воскрес-
ных школ, прихожане храмов обсу-
дили ряд вопросов, связанных с ор-
ганизацией служения в условиях со-

временного прихода. 
В работе секции «Церковь и шко-

ла» приняли участие представите-
ли Вятской Епархии, департамен-
та образования Кировской обла-
сти и г. Кирова, руководители и со-
трудники районных методических 
служб, преподаватели обществен-
ных школ, воспитатели дошкольных 
учреждений г. Кирова и Кировской 
области. Работа секции открылась 
пленарным заседанием, был прочи-
тан ряд докладов взаимодействия 
Церкви и светской системы образо-
вания. После этого были проведе-
ны секции для педагогов начальной 
и основной школы, руководителей и 
воспитателей детских садов. В рам-
ках секции также состоялось на-
граждение победителей региональ-
ного этапа Всероссийского конкур-
са «За нравственный подвиг учите-
ля. Участники секции отметили глу-
бину, содержательность и ценность 
докладов представленного педаго-
гами опыта. 

Свято-Трифоновские чтения – это 
не просто рассказ о нашей с вами 
внутренней духовной жизни, но это 
и площадка для того, чтобы наме-
чать цели по совместной работе, 
воспитанию подрастающего поко-
ления. Это не простые слова, пото-
му что те молодые люди, которые в 
настоящее время не просто сегодня 
получают образование, а заверша-
ют определенный этап в жизни ду-
ховного становления, в самое бли-
жайшее время в их руки и на их пле-
чи ляжет ответственность за наше с 
вами государство. 

Пресс-служба епархии

На секции «Миссионерское служение мирян» 
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Что такое хорошо, что такое плохо?

ДЛЯ ЧЕГО ЧЕЛОВЕКУ 
НУЖНА СОВЕСТЬ?

Настя Усова, 4 «А», 61 шк.:
- Совесть человеку нужна для 

того, чтобы он всегда говорил 
правду.

Алёна Чубукова, 7 «А», 65 шк.:
- Совесть нужна, чтобы не со-

вершать опрометчивых поступков. 
Она как дверь на защёлке: если 
выйдешь за порог, то обратно в 
дом не попадёшь.

Елизавета Попова, 4 «В», 61 шк.:
- Чтобы человек был добрым и не 

был злым.
Алиса Карепанова, 8 кл., 65 шк.:
- Совесть, по-моему, нужна для 

осознания человеком его недо-
статков. Она мотивирует его к 

улучшению и самосовершенство-
ванию.

Аня Посаженникова, 4 «Б», 61 
шк.:

- Когда человек совершает пло-
хие дела, его всегда мучает со-
весть и заставляет признаться. По-
сле этого ему становится легче, по-
тому что он осознал свою вину. 

Никита Бакулев, 9 кл., 67 шк.:
- Чтобы понимать свои поступ-

ки, не делать плохое, а только хо-
рошее.

КАКОГО ЧЕЛОВЕКА 
НАЗЫВАЮТ БЕССОВЕСТНЫМ?

Виолетта Гейдарова, 4 «Г», 61 шк.:
- Когда человек вытворяет что-то 

нехорошее, а говорит, что это сде-

лал не он, а другой.
Полина Канова, 7 «А», 65 шк.:
- Бессовестным можно назвать 

человека, способного на подлые, 
жестокие поступки.

Женя Онтин, 6 «А», 61 шк.:
- Когда человек сделал что-то 

плохое, например, украл.
Кира Копысова, 2 «А», 61 шк.
 - Который врёт. 
Тоня Соломатова, 9 кл., 67 шк.:
- Который не отвечает за свои по-

ступки.
Андрей Матвеев, 3 «Б», 61 шк.:
- Когда у человека что-то просят, 

а он жадничает и обзывается.
Мария Горобец, 3 «Б», 61 шк.:
- Когда ведёт себя плохо, и ниче-

го никому не даёт. 

Экспресс-опрос

Спасение девочки

Жестокий поступок

Хорошо или плохо – для меня это 
абстрактные понятия. Один и тот же 
человек может считаться плохим и 
хорошим. Всё зависит от мировоз-
зрения  и общего развития людей.

К примеру, мои одноклассники 
считают, что лучше учиться на трой-
ки и четвёрки, нежели на отлично. 
Это их выбор, их решение. В другом 
коллективе всё может быть наобо-
рот. Я хорошо учусь, для меня важ-

но получить образование, хорошую 
работу. Или например, моя знако-
мая говорит, что лучше топить ново-
рождённых котят, что так они не бу-
дут мучаться.  Я думаю по-другому. 
Для меня дико и неправильно уби-
вать котят, прикрываясь якобы бла-
гими целями. И таких примеров 
много. У всех своё мнение: что хоро-
шо, а что  плохо. А как  считаете вы?

Алиса Карепанова, 8 кл., 65 шк.

В поселке Гирсово есть большой 
пруд. Одна девочка поплыла на ре-
зиновом матраце. Он начал сдувать-
ся, и девочка закричала: «Помоги-
те!». Но никто не хотел лезть в воду. 
Мы с другом проезжали мимо на ве-
лосипеде. Моя бабушка в это вре-
мя гуляла у пруда. Увидев меня, она 
сказала: «Саша, ты очень хорошо 
умеешь плавать. Плыви, спаси де-
вочку!».

 Я быстро разделся и бросился 
в воду. Девочка уже почти была в 
воде. Я быстро подплыл к матрацу, 
поднырнул под него и стал толкать 
к берегу. Бабушка уже сходила за 
полотенцем, мы вытерли девочку и 
привели к себе домой. Бабушка на-

Летом мы были в лагере «Стро-
итель». Мы с мальчиками игра-
ли в ляпы. Никита из нашего отря-
да увидел гнездо. Он полез на де-
рево. Дерево зашаталось, и гнез-
до упало на землю. Из него выпал 
птенец оползня. Над деревом ме-
талась его мама. Никита схватил 
птенца и начал над ним издеваться. 
Я оттолкнул его, но он стал драть-
ся. Мы подняли птенца, но он уже 
умер. Мы отвели Никиту к вожато-
му, и тот вызвал по телефону ро-
дителей. За тот жестокий поступок 
Никиту выгнали из лагеря. А мы по-
хоронили птенца под деревом.

Вадим Стариков, 4 «Д», 61 шк.

поила её горячим чаем, а потом мы 
отвели девочку к родителям. 

Саша Ральников, 4 «Д», 61 шк. 
Рис. Анны Ермолиной, 

9 «А», 65 шк.
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Родительские субботы
Поминание усопших родственни-

ков – неотъемлемая часть жизни 
православного человека. И в совет-
ские времена в родительские суббо-
ты люди ездили на могилы близких. 
Но за эти годы из православной тра-
диции было много утрачено. Мы по-
просили ответить на наши вопро-
сы настоятеля храма в честь святого 
блаженного Прокопия Вятского ие-
рея Александра Коссова.

– Отец Александр, как нужно пра-
вильно поминать усопших?

– Поминать усопшего в Церкви нужно 
как можно чаще, не только в особые дни 
поминовения, но и в любой другой день. 
Главное моление о упокоении усопших 
православных христиан Церковь совер-
шает на Божественной литургии, прино-
ся за них бескровную жертву Богу. Для 
этого следует перед началом литургии 
(или накануне вечером) подать в церк-
ви записки с их именами. На проскоми-
дии из просфор будут вынуты частицы 
за их упокоение, которые в конце литур-
гии будут омыты Кровью Господа наше-
го Иисуса Христа. Будем помнить, что 
это наибольшее благо, которое мы мо-
жем оказать тем, кто нам дорог.

Так же хорошо, если есть возмож-
ность отслужить панихиду – заупокой-
ное богослужение, на котором молит-
венно поминаются усопшие и в упова-
нии на милосердие Божие испрашива-
ется им прощение согрешений и бла-
женная вечная жизнь.

Важно и домашнее молитвенное по-
миновение усопшего христианина. 
Особенно усердно следует молиться 
об умершем в первые сорок дней по-
сле его кончины. В этот период очень 
полезно читать о почившем Псалтирь, 
хотя бы по одной кафизме в день. Мож-
но также читать акафист о упокоении 
усопших. Вообще, церковь заповедует 
нам каждый день молиться об усопших 
родителях, сродниках, знаемых и благо-
детелях. Для этого в ежедневные утрен-
ние молитвы включены и краткие мо-
литвы о здравии и об упокоении. Мо-
литва за усопших – это наша главная 
и неоценимая помощь отшедшим в мир 
иной. Покойник не нуждается, по боль-
шому счету, ни в гробе, ни в могильном 
памятнике, ни тем более в поминальном 
столе – всё это есть лишь дань традици-
ям, пусть и весьма благочестивым. 

– Какие есть дни особого помино-
вения усопших?

– В известные дни церковь соверша-
ет моления об умершем. Особые дни 
поминовений – третий, девятый, соро-
ковой и годовщина (при этом день кон-

чины считается первым). Поминовение 
в эти дни освящено древним церков-
ным обычаем. Оно согласуется с учени-
ем церкви о состоянии души за гробом.

Кроме этих дней церковь установила 
дни особого поминовения усопших – ро-
дительские субботы. В эти дни в право-
славных храмах совершается особое 
поминовение умерших православных 
христиан: суббота мясопустная, суббота 
Троицкая, субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц 
Великого поста, Радоница, суббота По-
кровская и суббота Димитриевская.

– В чём особенность Димитриев-
ской родительской субботы?

Димитриевская суббота установле-
на святым благоверным великим кня-
зем Димитрием Донским. Одержав зна-
менитую победу на Куликовом поле над 
Мамаем 8 сентября 1380 года, Дими-
трий Иоаннович по возвращении с поля 
брани посетил Троице-Сергиеву оби-
тель. Преподобный Сергий Радонеж-
ский, игумен обители, ранее благосло-
вил его на битву с неверными и дал 
ему из числа братии своей двух ино-
ков – Александра Пересвета и Андрея 
Ослябю. Оба инока пали в бою и были 
погребены у стен храма Рождества Пре-
святой Богородицы в Старом Симонове 
монастыре.

В Троицкой обители совершили поми-
новение православных воинов, павших 
в Куликовской битве, заупокойным бо-
гослужением и общей трапезой. Со вре-
менем сложилась традиция совершать 

такое поминовение ежегодно. С Кули-
кова поля не вернулись более 250 ты-
сяч воинов, сражавшихся за Отечество. 
В их семьи пришла вместе с радостью 
победы и горечь утрат, и этот частный 
родительский день стал на Руси по сути 
вселенским днём поминовения.

С тех пор в субботу перед 8 ноября – 
днём памяти святого Димитрия Солун-
ского (день тезоименитства самого Ди-
митрия Донского) – на Руси повсемест-
но совершали заупокойные богослуже-
ния. Впоследствии в этот день стали 
совершать поминовение не только во-
инов, за веру и Отечество жизнь свою 
на поле брани положивших, но и всех 
усопших православных христиан.

– Многие ушедшие в иной мир были 
неворцековлёнными людьми в силу 
существующих общественных усло-
вий, храмы были закрыты, священ-
ников не было. Чем мы можем им по-
мочь?

– Конечно нашей молитвой и делами 
милосердия в память усопших – ухажи-
вать за больными, посещать сидящих 
в тюрьмах, давать милостыню нищим – 
об этом говорит Господь в Евангелии 
от Матфея (гл. 25). Если это креще-
ные православные, то и поминовени-
ем в Церкви – на Литургии и на пани-
хиде. Не нам определять, кто достоин 
Царствия Божиего. Суд и милость в ру-
ках Господа, а милосердие и человеко-
любие Божие велико.

Подготовила Зоя Романенко
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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
3,10,17 ноября  – 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, панихи-
ды. Отпевание – ежедневно с 11-00. 

Крещение – в воскресенье с 10-00 по 
предварительной записи по тел. 31-08-00.

0+

1 ноября - Димитриевская 
родительская суббота. 
Пророка Иоиля
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
2 ноября - Неделя 21-я 
по Пятидесятнице. Вмч. Артемия
7-40 Часы, Литургия
3 ноября - Прп. Илариона 
Великого
9-00 Молебен Архангелу Михаилу
16-00 Всенощное бдение
4 ноября - Казанской иконы 
Божией Матери
7-40 Часы, Литургия
6 ноября - Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»
9-00 Молебен Пресвятой Богороди-
це с акафистом и водосвятием
7 ноября - Мчч. Маркиана 
и Мартирия
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
8 ноября - Вмч. Димитрия 
Солунского
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
9 ноября - Неделя 22-я по Пятиде-
сятнице. Мч. Нестора Солунского
7-40 Часы, Литургия
10 ноября - Мчч. Терентия 
и Неонилы, прп. Стефана
9-00 Молебен Архангелу Михаилу

13 ноября - Мч. Епимаха
9-00 Молебен свт. Николаю с ака-
фистом и водосвятием
14 ноября - Бессребреников 
Космы и Дамиана
16-00 Вечерня, утреня
15 ноября - Мчч. Акиндина, 
Пигасия, Аффония
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
16 ноября - Неделя 23-я 
по Пятидесятнице. 
Мчч. Акепсима, 
Иосифа и Анфала
7-40 Часы, Литургия
17 ноября - Прп. Иоанникия, 
сщмчч. Никандра и Ермея
9-00 Молебен Архангелу Михаилу с 
акафистом
20 ноября - Мчч. в Мелитине
9-00 Молебен свт. Николаю с ака-
фистом и водосвятием
16-00 Всенощное бдение
21 ноября - СОБОР 
АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ
7-40 Часы, Литургия
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
22 ноября - Иконы Божией 
Матери «Скоропослушница»
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение

Богослужения в церкви 
Прокопия Вятского, 
сл.Сошени

В эти же дни литургия служится в 8.00, вечер-
ня, утреня – в 17 часов.

Церковь открыта ежедневно с 8.00 до 16.00. В 
дни, когда не совершается литургия, с 9.00 тре-
бы, заказные молебны, панихиды. Каждую сре-
ду с 9.00 читается Акафист святому блаженно-
му Прокопию Вятскому с молебном. Отпевание 
– ежедневно с 10.30.  Крещение – по предвари-
тельной записи по тел. 75-78-09.


