
Чистый 
понедельник

По благословлению Митрополита Вятского и Слободского Марка

Газета православного прихода храма “Скоропослушница” Нововятского района г.Кирова

№2, 
август 
2013

Дорогие друзья!
Спасибо всем, кто поддержал  

первый выпуск газеты «Чистый 
понедельник», кто откликнулся и 
внес пожертвование в наше об-
щее важное дело – строитель-
ство храма.

Нам не раз высказывали со-
мнения о том, что храм будет: 
«Не дожить нам», «Ничего там 
не разрешили строить», «Да ка-
кой храм, одни разговоры»… Но 
«по вере вашей, да будет вам»,  
«Если бы ваша вера была с гор-
чичное зерно, вы бы горы мог-
ли двигать». Мы еще не научи-
лись двигать горы, но милостью 
Божией мы движемся к нашей 
цели - строительству храма. Что 
уже сделано – вы прочитаете  на 
страницах нашего второго выпу-
ска газеты. 

И конечно, только предста-
тельством  Богородицы, в честь 
которой будет строиться храм,  
можно считать то, что далекие 
от строительства люди прошли 
множество инстанций для согла-
сования по подключению газа, 
воды, канализации…

Не меньшим чудом можно счи-
тать и то, что, не имея собствен-
ных капиталов,  соучредители 
храма находят поддержку у ру-
ководителей предприятий, пред-
принимателей, жителей Кирова 
и Нововятска. Но впереди еще 
очень много расходов, прежде 
чем красавец Храм распахнет 
свои двери для всех желающих. 
В приближение этого дня каж-
дый может внести свои «две леп-
ты». И Господь не оставит без 
милости жертвующего на Храм. 

Редактор Зоя Романенко

Построим храм вместеСлово 
к читателю

Так будут выглядеть каменный и деревянный храмы в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушница»  (в верхней части парка 
микрорайона ЛПК)
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Новости епархии Жизнь Нововятска
ДРЕВНИЙ СПИСОК ИКОНЫ

11 августа в день перенесения Ве-
ликорецкого образа святителя Ни-
колая Мир Ликийского Чудотворца 
из Вятки в Москву, в храме Новому-
чеников и Исповедников Российских, 
прихода в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» была 
отслужена Божественная Литургия.

После Литургии быд отслужен во-
досвятный молебен с акафистом свя-
тителю Николаю Чудотворцу перед 
одним из древних списков Велико-
рецкого образа.

По архивным данным известно, что 
после прославления Великорецкой 
иконы святителя Николая в Москве 
в царствование царя Ивана Грозного 
в 1555 году с нее стали делать мно-
гочисленные списки для разных хра-
мов и монастырей по всей Руси.

Для вятских храмов, на рубе-
же XVII–XVIII веков, также было на-
писано несколько икон. К числу та-
ких списков относится и икона, с ко-
торой паломники ежегодно отправля-
ются в Великорецкий крестный ход. 
Долгое время, с 1937 по 2011 гг., эта 
чудотворная икона находилась в Се-
рафимовской церкви города Киро-
ва. Среди прочих икон в Серафимов-
ской церкви хранился список Вели-
корецкой иконы святителя Николая, 
украшенный бисерным окладом.

В 1994 году был открыт приход 
церкви иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». По благосло-
вению архиепископа Хрисанфа спи-
сок Великорецкой иконы в бисерном 
окладе был передан новому приходу.

В 2013 году по благословению на-
стоятеля филейского храма икона 
была осмотрена специалистами Мо-
сковского научно-реставрационного 
центра им. Грабаря. Несмотря 
на плохое состояние ученые обна-
ружили под двумя слоями записи 
древнее изображение Великорец-
кой иконы, относящееся, по предва-
рительным данным, к концу XVI на-
чалу XVII века,. раскрыв, таким об-
разом, один из древнейших списков 
Великорецкого образа святителя Ни-
колая. Икона требует скорейшей ре-
ставрации. Для спасения уникальной 
иконы настоятелем храма было при-
нято решение отправить филейский 
список иконы отправить в центр Гра-
баря для реставрации.

После проведения восстановитель-
ных работ икона вновь займет до-
стойное место в храме Новомучени-
ков и Исповедников российских горо-
да Кирова.

Протоиерей Андрей Дудин, 
архивариус Вятской Епархии

КРЕСТ ПОКАЯНИЯ 
2 августа позвонили в редакцию газе-

ты и сообщили такую новость: «Недале-
ко от переезда, на самом высоком ме-
сте на берегу Вятки установлен Поклон-
ный Крест святым Царственным Стра-
стотерпцам». И далее: «Обращаемся 
к вашему приходу с просьбой: посадите, 
пожалуйста, около Креста цветы».

Далее Георгий рассказал предысторию 
появления Креста: «В 2013 году по всей 
России и в мире отмечается 400-летие 
дома Романовых. Наш город также сы-
грал свою роль в жизни и судьбе царской 
династии Российской Империи. В Вятке 
были Александр I, Александр II, сыновья 
великого князя Константина.

А 2 (15) августа 1917 года будущие 
святые Страстотерпцы Царь Николай II 
с семьёй и верными людьми, проехав 
город Вятку, выходили из поезда, увоз-
ящего их к месту гибели за веру Хри-
стову. Это стало известно из «Дневни-
ков Николая II», опубликованных без ку-
пюр в СССР в 1927 году. Место это рас-
положено на не обихоженном пустыре, 
на высоком берегу реки Вятки в 250 ме-
трах от Нововятского железнодорожно-
го переезда.

Группа жителей города Кирова вы-
ступила с инициативой – воздвигнуть 
на указанном месте поклонный крест 
в знак памяти всем новомученикам 
и исповедникам Российским».

Вечером этого дня мы, взяв горшоч-
ки с геранью, направились на «красную 
горку», – так в Нововятске называют 
это место. (Кстати, одна из жительниц-
старожилов, сказала, что горка получи-
ла свое название «красная», потому что 
там после революции было расстреляно 
много людей). Около креста то и дело 
останавливались проезжавшие мимо 
машины, молодые люди спрашивали: 
«Что это за крест?» Нас удивило, с ка-
ким интересом они отнеслись к этому 

событию. «А почему так поздно устано-
вили крест? Ведь прошло уже 95 лет, – 
спросила одна девушка.

Пока мужчины копали лунки под цве-
ты, я стала читать акафист «Царствен-
ным Страстотерпцам». К нам подош-
ли две семьи с маленькими детьми. Мо-
лодые мамы везли детей в колясках, 
а с папами бежали ещё пятеро. Моло-
дой папа, прочитав табличку на кре-
сте, благоговейно встал на колени вме-
сте с сыновьями и поклонился до зем-
ли. «Как хорошо, что установили крест 
покаяния, – сказал он. Они ещё постоя-
ли немного, и пошли по берегу домой.

Для многих регионов установка По-
клонного Креста – дело обычное. В на-
шей области их установлено не так мно-
го. Добрая реакция нововятичей на по-
явление поклонного креста – это свиде-
тельство важных перемен в нашем об-
ществе. Мы хотим знать нашу историю, 
но, не осуждая наших предков за их 
ошибки, а с покаянием осознавая свои.

Зоя Романенко 

ВРАЧИ ПОМОГУТ 
БРОСИТЬ КУРИТЬ 

В поликлинике Нововятска открылся 
кабинет отказа от курения. Он стал од-
ним из первых подобных кабинетов, на-
чавших работать в нашем регионе.

На приём может обратиться любой жи-
тель, который хочет избавиться от никоти-
новой зависимости. Порой таким людям 
сложно сразу прийти в наркодиспансер 
или к врачу психиатру-наркологу. А в ка-
бинете отказа от курения они бесплатно 
получат необходимую помощь врача, про-
шедшего специальное обучение.

Кабинет оснащен компьютером для 
просмотра видеоматериалов, портатив-
ным спирометром, наглядным матери-
алом. «С сентября в кабинете появит-
ся портативный газоанализатор выдыха-
емого воздуха и тест-полоски для опре-
деления продуктов распада никотина. Га-
зоанализатор поможет определить уро-
вень угарного газа в составе выдыхаемо-
го воздуха. С помощью прибора мы смо-
жем наглядно показывать пациентам, на-
сколько их легкие пострадали от куре-
ния», – рассказала главный врач Киров-
ской городской больницы № 2 Ирина Мо-
розова.

Для справки:
Кабинет отказа от курения в Ново-

вятске открыт по адресу: ул. Совет-
ская 89, поликлиника № 1 Кировской 
горбольницы № 2, кабинет № 309.

Кабинет работает по вторникам 
и четвергам с 17–00 до 19–00.

Прием ведет врач-пульмонолог. 
Предварительная запись через ин-

тернет «Электронная регистратура» 
или по телефону 31–07–40.
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По благословлению Владыки 
Митрополита Вятского и Сло-
бодского Марка в августе со-
стоялось Приходское собрание 
(орган управления Прихода) 
с повесткой дня: избрание но-
вого состава. В связи с истече-
нием срока полномочий прош-
ли перевыборы помощника 
председателя Приходского со-
брания, казначея, членов реви-
зионной комиссии. Приходское 
собрание пополнилось новы-
ми людьми из числа активных 
прихожан.

Кроме того, на собрании предсе-
датель Приходского совета Нико-
лай Иосифович Романенко доло-
жил о положении дел по подготов-
ке к строительству деревянного 
храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница». Что же 
сделано на данный момент?

Уже получены техусловия для 
присоединения к сетям комму-
нального водоснабжения и кана-
лизации, к электрическим сетям 
и наружного освещение храмово-
го комплекса.

Произведён расчет потребно-
сти в газовом топливе в ООО 
СМТ-1. В настоящее время ОАО 
«Кировоблгаз» готовит под-
тверждение технической возмож-
ности подключения объекта стро-
ительства к газораспределитель-

ной сети. После согласования ис-
пользования природного газа 
в качестве топлива в ООО «Газ-
пром межрегионгаз Киров» мож-
но будет получить техусловия для 
присоединения объекта строи-
тельства (храма) к сети газора-
спределения.

Кроме того, сейчас ООО «Ге-
о-План» производит инженерно-
геодезические изыскания по объ-
екту.

Когда будут получены техусло-
вия на газ и комплект исходных 

данных в ООО «ГеоПлан», будет 
заказан проект наружных сетей 
коммуникаций.

После благословления Владыки 
компания «ОКИМО» сделает про-
ект храма и вот тогда можно пода-
вать документы в администрацию 
города Кирова для получения раз-
решения на строительство. Как 
видим, на всё это уходит много 
времени, но без этого нельзя при-
ступать к строительству.

Чтобы построить деревянный 
храм, нужно более трёх миллио-
нов рублей.

Для сбора средств на строи-
тельство храма в микрорайо-
нах Нововятска повешены ящи-
ки для пожертвований. Уже есть 
люди, которые взяли себе за пра-
вило после каждой зарплаты вно-
сить определённую сумму. Благо-
даря этому уже оплачивается ис-
ходная документация для строи-
тельства.

Сейчас появилась возможность 
сделать пожертвования через 
терминалы ОАО КБ «Хлынов» 
и в 37 пунктах приёма платежей 
«ВяткаСвязьСервис». В пунктах 
приёма платежей нужно попро-
сить у оператора готовый бланк 
квитанции, в котором уже указа-
ны все реквизиты храма.

Дорогие друзья, мы ждём ва-
ших пожертвований. За всех бла-
готворителей на каждом заседа-
нии клуба «Чистый понедельник» 
молятся отец Олег и прихожане.

Да не оскудеет рука дающего.
Лариса Мухачёва,

помощник председателя
Приходского совета

3

Храмам – быть

На Приходском собрании

Субботник в июле

Приходские вести
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Преображение 
Господне

Успение Пресвятой Богородицы

Преображение Господа Иисуса 
Христа Святой Русской Православ-
ной Церковью празднуется 19 авгу-
ста. Своим Преображением Спаси-
тель показал людям, какими станут 
они в будущей жизни, в Царствии 
Небесном, и как преобразится тогда 
весь наш мир земной. В этот празд-
ник после литургии приносят в храм 
и освящаются виноград и любые дру-
гие плоды, груши,  яблоки,  сливы. 

Успение Пресвятой Богородицы 
празднуется Святой Русской Право-
славной Церковью  28 августа. Празд-
ник называется Успением («засыпани-
ем»), потому что Божия Матерь умер-
ла тихо, как бы уснула. А главное, на-
зывается так за короткое пребывание 
Её тела во гробе, так как через три дня 
Она была воскрешена Господом и воз-
несена на небо. К этому празднику го-
товятся двухнедельным постом, кото-
рый начинается 14 августа.

После  крестной смерти Господа Ии-
суса Христа Пречистая Матерь Его 
жила в Иерусалиме, доме апостола Ио-
анна Богослова, попечению которо-
го поручил Её Господь. Матерь Божия 
стала для всех учеников Христовых об-
щею Матерью. Они вместе с Ней мо-
лились и с великой радостью слушали  
Её поучительные беседы о Спасителе. 
Матерь Божия любила посещать те ме-
ста, на которых часто бывал Спаситель. 
Она молилась на этих местах, плакала, 
вспоминая о страданиях Сына, и радо-
валась на месте Воскресения и Воз-
несения  Его. Она часто молилась и  о 
том, чтобы Христос взял Её к Себе.

За три дня до кончины Пресвятая Ма-
рия получила об этом весть от Архангела 
Гавриила. Она рассказала об этом наре-
чённому сыну Своему, Иоанну, и стала 
готовиться к своей кончине.  Остальных 
апостолов в то время не было в Иеруса-
лиме, они разошлись по другим странам 
проповедовать о Спасителе. 

Богоматерь желала проститься с  
ними, и вот Господь чудесным обра-

зом  собрал всех апостолов к Неё, кро-
ме Фомы, перенесши их Своею всемо-
гущей силою. Господь чудесным обра-
зом собрал к Ней всех апостолов, кро-
ме Фомы. Горестно было им лишиться 
общей Матери своей, когда они узна-
ли, для чего Бог собрал их.  Но Божия 
Матерь утешала их,  обещая не остав-
лять их и всех христиан после Своей 
смерти, всегда молиться о них. 

В час кончины необыкновенный свет 
озарил комнату, где лежала Божья 
Матерь. Сам Господь Иисус Христос, 
окружённый Ангелами, явился и при-
нял Её пречистую душу. 

Апостолы похоронили пречистое 
тело Божией Матери по Её желанию в 
саду Гефсиманском, в пещере, где по-
коились тела Её родителей и правед-
ного Иосифа. Через три дня после по-
гребения Божией Матери прибыл апо-
стол Фома. Он был очень опечален, 
что не попрощался с Божией Матерью. 
Апостолы, сжалившись над ним, реши-
ли отвалить камень от могильной пе-
щеры. Но когда открыли пещеру, то 
нашли только одни погребальные пе-
лены.  Вечером дома во время молит-
вы они услышали ангельское пение.

Посмотрев наверх, апостолы увиде-
ли в воздухе божью Матерь, окружён-
ную ангелами, в сиянии небесной сла-
вы. Матерь сказала апостолам: «Радуй-
тесь! Я с вами во все дни; и всегда буду 
вашей молитвенницей перед Богом». 
Апостолы в радости воскликнули: «Пре-
святая Богородице, помогай нам».

Подготовила Ульяна Шульмина 

Православные  праздники

Незадолго до Своих страданий  
Иисус Христос взял трех учеников – 
Петра, Иакова и Иоанна – и с ними 
взошел на высокую гору Фавор по-
молиться. Пока Спаситель молился, 
ученики от утомления заснули. Ког-
да они проснулись, то увидели, что 
Иисус преобразился: лицо Его про-
сияло, а одежды стали белыми, как 
снег. В это время явились к Нему два 
пророка – Моисей и Илия – и беседо-
вали с Ним о страданиях и смерти, 
которые Ему надлежало претерпеть 
в Иерусалиме.

 Необычайная радость наполнила 
сердца учеников. Пётр воскликнул: 
«Господи! Хорошо нам здесь быть. 
Если хочешь, сделаем здесь три 
кущи (палатки): одну Тебе, одну Мои-
сею и одну Илии». Вдруг светлое об-
лако осенило их, и они услышали из 
облака голос Бога Отца: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое  благоволение; Его слушайте!» 
Ученики в страхе пали на землю. Ии-
сус Христос подошёл к ним, коснул-
ся их и сказал: «Встаньте и не бой-
тесь». Ученики встали и увидели Ии-
суса Христа в прежнем виде.

Когда же они сходили с горы, Ии-
сус Христос повелел никому не рас-
сказывать о том, что видели, пока он 
не воскреснет из мертвых.
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Небесные покровители

Пантелеимон - целитель
Небесные покровители. Ког-

да мы решили вести эту рубри-
ку в нашей газете, то не ожидали, 
что она окажется такой востребо-
ванной. Хотя, что тут удивитель-
ного? Все мы в трудные минуты 
ищем покровительства. Только 
верующий человек спешит молит-
венно обратиться к Богу, торопит-
ся в храм, чтобы Господь через 
людей послал помощь. А неверу-
ющий – сразу ищет людей, кото-
рые бы помогли ему. «Не надей-
теся на князи человеческия».

Впрочем, даже далекие от церков-
ной жизни люди, наверняка, слыша-
ли о святом великомученике и цели-
теле Пантелеимоне, которого особо 
почитают на Руси. Множество хра-
мов посвящены этому святому, че-
рез десятки своих икон, целебных 
источников по Милости Божией яв-
ляет он свою помощь обращающим-
ся к нему с верою.

И надо ж такому случиться, что 
в день его праздника (9 августа) 
в храме Пантелеимона – исцели-
теля в г. Кирове служил о. Сера-
фим (Исупов). И в своей пропове-
ди, словно в утешение нам, наде-
ющимся построить храм в Ново-
вятске на 41-м, рассказал он, как 
в 2000 г., придя исповедовать одну 
пожилую женщину, услышал слова 
сожаления от её дочери, что нет по-
близости храма. «Так постройте». 
Вот и построили…

Вопреки сомнениям, искушени-
ям, по Милости Божией за три года! 
Чудо! Видно, сам Пантелеимон-
исцелитель помогал.

А что удивляться: Храм в его честь 
полон, молитва звучит слаженно. 
Эх, и нам бы…

ПАНТЕЛЕИМОН – 
ЗНАЧИТ, ВСЕМИЛОСТИВЫЙ 

Великомученик и целитель Пан-
телеимон родился в городе Нико-
мидии в семье знатного язычника 
Евсторгия и назван Пантолеоном. 
Мать святого была тайной христиан-
кой, но умерла, когда будущий вели-
комученик был еще юным отроком. 
Отец отдал его на обучение к про-
славленному врачу. Вскоре слава 
о способностях молодого врача до-
шла до столицы империи – Рима. 
Но не она увлекала юношу. Сердце 
его жаждало познать истину. Как-то 
раз юноша увидел на улице мерт-
вого ребенка, укушенного ехидной, 
которая еще была рядом. Пантоле-
он начал молиться Господу Иису-

СВЯТЫЕ АВГУСТА
Написала материал. А на душе – 

смятение. Как же я не написала о 
батюшке Серафиме, который каж-
дого встречал словами: «Радость 
моя»! Сколько дивных историй 
о его помощи слышала я от зна-
комых! Да и меня не раз вразум-
лял батюшка, указывая нужную 
дорогу. Через него и узнала я от 
москвички-паломницы о Климков-
ском крестном ходе, когда пришла 
однажды  в Серафимовский собор 
на праздник. 1 августа  - светлый 
праздник  обретения мощей препо-
добного Серафима Саровского. 

А пророк Божий Илия, чей празд-
ник приходится на 2 августа?! Он 
тоже наш небесный заступник!

И хоть строчкой, да надо упомя-
нуть о благоверной княгине  Анне 
Кашинской ( 3 августа), помога-
ющей бездетным парам; о  миро-
носице Марии Магдалине ( 5 авгу-

ста), о благоверных князьях Бори-
се и Глебе ( 6 августа)…

И разве можно забыть скорого 
заступника - Иоанна воина. Когда 
я несколько месяцев не могла до-
биться правды,  помолилась ему - 
и все сразу же разрешилось. Уже 
в какой раз он помог мне в реше-
нии, казалось бы, трудно разре-
шимых дел: вразумлял обидчиков, 
находилось потерянное...  Память 
Иоанна-воина совершается 12 ав-
густа.

15 августа – празднование  Ва-
силия блаженного, 18 – мучениц из 
с.Суворово Евдокии, Дарьи , Да-
рьи, Марии (1919г.), 20 – Митрофа-
на Воронежского… 

А сколько в августе  праздников,  
связанных с Пресвятой Богороди-
цей, нашей Заступницей, Утеши-
тельницей…

 Неиссякаем источник милости 
Божией. 

су Христу о воскрешении умерше-
го и наказании ядовитого гада. Он 
твердо решил, что в случае испол-
нения его молитвы станет последо-
вателем Христа и примет крещение. 
Ребенок ожил, а ехидна разлете-
лась на куски на глазах у Пантолео-
на. После этого чуда Пантолеон был 
крещен святым Ермолаем с именем 
Пантелеимон (всемилостивый).

Уверовал во Христа и отец юно-
ши, когда увидел, как сын исцелил 
слепца призыванием имени Иису-
са Христа, и крестился вместе с ис-
целенным. Св. Пантелеимон лечил 
всех, особенно неимущих и зато-
чённых в тюрьмах. И всегда благо-
вествовал о «Враче душ и телес» – 
Спасителе. Это вызывало лютую 
ненависть врачей-язычников, и они 
донесли на него имп. Максимиану. 
Св. Пантелеимона предали мучени-
ям. Но пытки не могли лишить его 
жизни. По повелению императора 
великомученика бросили на растер-
зание диким зверям в цирке. Но зве-
ри лизали его ноги и старались кос-
нуться руки святого. Зрители под-
нялись с мест и стали кричать: "Ве-
лик Бог христианский!" Разъярен-
ный Максимиан приказал воинам 
рубить мечами всех, кто славил имя 
Христово, а великомученику Панте-
леимону отрубить голову. Святого 
привели на место казни, но и здесь 
совершались чудеса: меч стал мяг-
ким, как воск, и не нанес святому 
никакой раны. Голос с неба назвал 

страстотерпца по имени и призвал 
его в Царство Небесное. Услышав 
это, воины упали на колени и про-
сили прощения у святого, отказав-
шись совершать казнь. Но Пантеле-
имон повелел выполнить приказ им-
ператора, чтобы и они имели с ним 
свою часть в будущей жизни. Вои-
ны со слезами простились со свя-
тым. Когда мученику отсекли голо-
ву, из раны потекло молоко. Тело 
святого было брошено в костер, 
но не сгорело, а было тайно погре-
бено христианами. Глава св. Панте-
леимона, как великая святыня, хра-
нится в Русском Пантелеимоновом 
монастыре на св. горе Афон.

Светлана Скрябина

Небесные покровители
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О Великорецком крестном ходе 
знают многие. Тысячи паломни-
ков со всей России приезжают в 
Вятку, чтобы принять в нем уча-
стие. Но есть еще один крест-
ный ход, на который едут к нам 
за тысячи километров – Клим-
ковский. Он не столь многочис-
ленный, и все же очень важный 
и значимый. Для многих семей, 
для России. А потому среди сотен 
его крестоходцев - жители Санкт-
Петербурга и Москвы, Нижне-
го Новгорода и Ростова-на-Дону, 
Ижевска и Самары… И конечно, 
Кирова.

«ПЛАМЕННЫЕ МЛАДЕНЦЫ»
Жила в починке Подгоряно Сло-

бодского уезда Вятской губер-
нии многодетная семья Ворони-
ных. Семья, как семья, только бед-
ная очень. И случилась 15 февра-
ля 1883 года в  той семье страш-
ная трагедия. Когда мать со стар-
шими детьми ушла в храм с.Елево 
на праздник Сретенья Господня, 
глава семейства Георгий, не вы-
несший голодного плача своих ма-
леньких детей, помутившись рас-
судком, убил, а затем  сжег мла-
денцев Дмитрия (7 лет), Илию (4 
лет) и Василия (2 лет) в топившей-
ся печи. 

По преданию,  в тот же миг уви-
дели односельчане, как выпорхну-
ли из печной трубы 3 белых голу-
бя. Узнав о случившемся, рассуди-
ли люди по христиански - укорили 
себя, свою черствость и  равноду-
шие, что не заметили беды ближ-
него;  свои грехи жесткосердия, от 
которых и могут быть столь страш-
ные последствия. А несчастный Ге-
оргий Воронин окончил свои дни в 
доме для умалишенных…

В память о погибших детях было 
сооружено три часовни: в починке 
Подгоряно, где случилась трагедия, 
над источником Манигор, распола-
гавшемся недалеко от климков-
ского завода и в ограде Спасской 
церкви с. Климковка, где были за-
хоронены останки погибших. Позд-
нее заказали икону с ликами трёх 
православных святых, имена кото-
рых носили "пламенные младен-
цы". У иконы одноименных святых, 
которую вскоре перенесли в Елёв-
скую церковь св. ап. Петра и Пав-
ла, служили панихиды по невинно 
убиенным младенцам. Поклонить-
ся этим местам ежегодно приходи-
ло немало людей из окрестных де-
ревень и городов. 

ТРАДИЦИИ ВОЗРОЖДАЮТСЯ
Шли годы. Революция. Богобор-

чество. Война. Пустеющие дерев-
ни…За короткими фразами – ты-
сячи жизненных трагедий, исковер-
канных судеб. Да и что удивлять-
ся – жизнь без Бога не может быть 
благодатной… Но сквозь годы и ис-
кажение информации сохранились 
ростки веры в сердцах людей. 

Жил в советские годы в этих ме-
стах один блаженный – Власушка. 
Спрашивали его люди: «А будет ли 
восстановлен ход в Белую Холуни-
цу?» Он отвечал, что когда в номере 
года будет много нулей – тогда ход 
восстановится. 

И действительно, Климковский 
крестный ход был возрожден в 2000-
м году. Начавшийся с 12 первых 
участников, он насчитывает сотни, 
а в некоторые годы (2008-2009 гг.) 
и тысячи крестоходцев.  90-киломе-
тровый путь одолевается в три дня. 
Но первая встреча с «пламенными 
младенцами» в с. Климковке, где и 
покоятся их останки.

ВЛАДЫКА ДАНИИЛ: «МЫ 
ЧАЕМ НА МИЛОСТЬ БОЖИЮ»

3 августа, во второй день пути, – 
нечаянная радость:  Божественная 
литургия. Архиерейскую службу вел 
Владыка Даниил – епископ Уржум-
ский и Омутнинский, которому со-
служили священники со всех концов 
Уржумской епархии. 

Владыка Даниил в своей про-
поведи перед участниками крест-
ного хода сказал: «Этот крест-
ный ход, которому  чуть больше 
100 лет, был возрожден о. Тихо-
ном, ныне наместником Спасо-
Преображенского Никольского 
мужского монастыря с. Велико-
рецкое.  После отцы настоятели, 
вятское духовенство продолжи-
ли эти традиции. Сегодня мы при-
даем ему новое значение. Тысячи 
паломников идут в этот крестный 
ход, чтобы принести покаяние. 
Этот крестный ход и называет-
ся покаянным.  Покаяние - это не 
просто осознание своей грехов-
ности, когда мы исповедуем свой 
грех. Это сама жизнь и смысл 
жизни  православного  христиа-
нина. Если человек не понимает  
сути своей, что он греховен, он не 
сможет ступить на путь спасения 
своей души, принести покаяние. 
Он не видит ни любви, ни Бога. 
Он видит только  свое «я». Чело-
век, вступивший на путь покаяния 
и живущий по покаянию, всегда 
будет любить Бога, ближнего, и 
Христос  будет жить в сердце это-
го человека. 

Этот крестный  ход не такой 
длительный, но тяжелый. Так сло-
жилось, что многие жены идут в 
него и просят Бога, чтобы он про-
стил их самый страшный грех  - 
аборт. Они идут в крестный ход, 

Покаяние – путь к возрождению

Покаянная молитва

Крестный ход
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чтобы осознать свой грех, прине-
сти свое покаяние через воспоми-
нания о «пламенных  младенцах, 
которые пострадали от своего  
отца»,- речь Владыки была сер-
дечна и искренна. Сотни собрав-
шихся людей внимали каждо-
му его слову, ловя слова утеше-
ния о милосердии Божием,  вра-
чующем многолетние раны: «Ко-
лодец, в который обезумевший 
отец бросил останки,  впослед-
ствии стал чудотворным, и мно-
гие люди получали из него исце-
ления. После того, как останки 
младенцев погребли здесь, возле 
храма в Климковке, многие люди 
приходили  на эту могилу и полу-

чали исцеления.  Открылся так же 
чудотворный источник на Маниго-
ре.  Вы пройдёте эти святые ме-
ста. В свое время я ездил с  ба-
бушками, которые еще отроко-
вицами были очевидцами, сами 
рассказывали, как это происходи-
ло. Самое главное, как эти мла-
денцы стали помогать людям, яв-
ляясь в образе трех младенцев, 
сидящих на белых конях. Народ-
ная любовь, народное призна-
ние – с этого начинается почита-
ние святых. «Пламенные младен-
цы» не прославлены в лике свя-
тых, но народная душа чувству-
ет их чистоту, их святость. Мы по-
читаем их, молимся им, молим-
ся о них.  Наше сердце чувству-
ет их святость, чистоту и их стра-
дания. Поэтому матери, которые 
совершили страшный грех  дето-

убийства, ощущают  ту же боль, 
что они причинили своим чадам в 
утробе.

В сегодняшнее  время цер-
ковь, святейший Патриарх ча-
сто призывают, чтобы в русской 
стране прекратить это страш-
ное деяние. Убивают миллионы, 
больше, чем рождается. И при 
этом мы еще хотим, чтобы пре-
умножался в стране народ, хо-
тим жить хорошо. Невозможно  
жить хорошо, жить благополуч-
но, когда повсеместно соверша-
ется такое. Мы будем нести тяж-
кие последствия этого греха. Пу-
стеют округи, города сходят с 
ума. Нравственность перевер-

нута  вверх ногами, наша жизнь 
превращается в ад. Как испра-
вить последствия этого страш-
ного греха? Не нужно унывать и 
отчаиваться. Апостол Павел не 
отчаивался и снова стал среди 
апостолов, так и мы чаем на ми-
лость Божию, чтобы сей страш-
ный грех был нам прощен,  и 
наша жизнь была направлена на 
благие дела и намерения. И хотя  
тело наше ропщет, но пусть дух 
будет бодр в молитве и принесёт 
свои плоды».

ЧУДО БЕЗПРЕДЕЛЬНОЙ 
МИЛОСТИ БОЖИЕЙ

Во второй день крестного хода 
прошли 36 км . 18 – в одну сторо-
ну, столько же – обратно. По пути 
Манигор, Елево, Подгорский, сно-
ва Елево, Манигор, Климковка.  

Воды манигорского источника 
никогда не замерзают, они целеб-
ны и очистительны. Когда прихо-
дит сюда крестный ход, служится 
молебен с водосвятием, многие 
затем окунаются в речку, в кото-
рую стекает вода из Пантелеимо-
нова источника. Возьмут святой 
воды и с собой, чтобы, помолив-
шись Святому целителю дома, 
получить просимое по вере. 

У многих в памяти останется и 
храм «Петра и Павла» в Елево, 
напоминающий о наших душах, 
когда-то величественных и кра-
сивых, получивших Божию бла-
годать при крещении, но поруган-
ных и истерзанных от наших гре-
хов и ошибок.  Один раз в год зву-
чит здесь молитва. Но какая! Если 
несколько лет назад почерневшие 
лики на иконах святых стали об-
новляться, и проступили краски: 
красная, зеленая, синяя… Чудо 
безпредельной Милости Божией.

Светлана Скрябина.
Фото автора и с сайта 

Вятской епархии

 130 лет прошло со дня трагиче-
ской гибели младенцев. Многое 
забылось, даже из того, что было 
записано в исторических хрони-
ках, а вот трёх младенцев, сго-
ревших в печи в день праздника 
Сретения Господня, люди не за-
были. Души этих невинных стра-
дальцев, несомненно, встретили 
Господа и молятся теперь у пре-
стола Божия за всех грешных ро-
дителей и за их детей.
МОЛИТВА МАТЕРИ 
К ПЛАМЕННЫМ МЛАДЕНЦАМ 

О, блаженнии младенцы «Пла-
меннии», пострадавшии в огне 
безумия родительскаго, агнцы 
непорочнии: Димитрие, Илие, Ва-
силие, жертва Богу чистая за гре-
хи наши. Испросите чрез угод-
ников Божиих: Димитрия Солун-
скаго, Василия Великаго и Илию 
Пророка слезнаго покаяния и 
сердечнаго сокрушения до конца 
дней наших нам, подобно отцу ва-
шему по бесовскому наущению, 
детей своих во утробе убиваю-
щим и оправдания злодейсвам 
своим творящим. Помяните пред 
Престолом Божиим вы, трие, зна-
мением Пресвятыя Троицы явля-
ющиеся, невинных младших бра-
тьев и сестер во Христе ваших 
страждущих, чрез жестокосердие 
матернее Света Божия в царстве 
тьмы лишенных. Да спасение по-
лучим вашими молитвами и пред-
станем на Суде помилованными, 
мы и дети наши. Аминь.

На могилке «пламенных младенцев»
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«Положитесь на промысел Божий»
«Возверзи на Господа печаль 

твою, и Той тя препитает».
(Псалом 54, стих 23).

В церкви в честь блаженного Про-
копия Вятского не так давно служит 
священник Николай Репин. По вос-
кресным и праздничным службам 
церковь полна народа. И в простые 
дни отец Николай служит молеб-
ны, отпевает усопших. В праздник 
Пантелеимона Исцелителя в церкви 
служилась Литургия, все просили 
у святого здоровья себе и близким.

Тема здоровья волнует многих лю-
дей, и Отец Николай согласился по-
говорить об этом.

– Отец Николай, преподобный 
Серафим Саровский говорил: 
«Здоровье – дар Божий». Как, по-
вашему, этот дар не растерять?

– Жить, как Бог велит. В этом ра-
зобраться, как жизнь устроена. 
Сперва необходимо понять, где ис-
точник здоровья и болезней.

Если обратиться к Священному 
Писанию, то видно, что изначаль-
но человек был создан для радости, 
для жизни с Богом. Он был целост-
ным, здоровым. Когда человек по-
ступил против воли Божией, источ-
ник жизни перекрылся, от него от-
ступила благодать. Человек забо-
лел неправдою, стал склонен ко гре-
ху. А грех, в свою очередь, стал раз-
рушать человека.

Ведь если внимательно посмо-
треть на болезнь, корень её во гре-
хе. Падает зрение? А может, вна-
чале ослепла душа, не видит, что 
ей потребно? Не различает добро 
и зло? На моём опыте был такой 
случай. Женщине сделали несколь-
ко операций по удалению злокаче-
ственной опухоли, но она снова по-
являлась. Назначили химиотера-
пию. Она понимала, за какой про-
ступок ей болезнь, но с исповедью 
медлила. А тут решилась: заказала 
молебен Божией Матери, Николаю 
Чудотворцу, помолились, исповедо-
валась. Опухоль стала сокращать-
ся, а через месяц исчезла. Без вся-
кой химиотерапии. Искреннее пока-
яние, исправление жизни привело 
к выздоровлению.

Болезни тела попускаются во ис-
целение души. Грешишь – кайся, 
не каешься – терпи скорби.

– Значит ли это, что свою жизнь 
надо больше вверять святым, 
нежели врачам? Каким святым 
нужно молиться о здоровье?

– Я бы посоветовал в болезни 

в первую очередь обратиться к по-
мощи Божией. Встать на молит-
ву, попросить здоровья себе и вся-
кому немощному человеку, вспом-
нить грехи, которые могли привести 
к нездоровью. Если о болезни мы 
плачем, то о причине тоже надо по-
плакать. Попросив милость у Бога, 
смотреть, как Он помилует. Может 
и человека верующего да праведно-
го пошлет, чтобы тот о немощи на-
шей помолился. Благодатью исце-
ляет Бог, через Таинства, по вере 
нашей. Нет крепкой веры? Хочешь 
восстановить здоровье через вра-
чей – помолись о даровании хоро-
шего врача. Врачи ведь нам тоже 
от Бога даются.

По второму вопросу: о здоровье 
молиться можно любому святому, 
какой тебе ближе, к какому веры 
больше. Из жития святого можно 
узнать, подавался ли ему дар исце-
ления при жизни, как, например, ве-
ликомученику Пантелеимону, Три-
фону Вятскому, чудотворцам Косме 
и Дамиану, Матроне Московской. 
В день этого святого придти в цер-
ковь, исповедоваться, причастить-
ся, помолиться этому святому, и он 
предстанет за тебя перед Богом.

– Яснее ясного: все хотят быть 
здоровыми. А бывает ли болезнь 
во благо?

– Болезнь тоже дар Божий, и этот 
дар надо принять без ропота. 
Не спрашивать за что, а довериться, 
нести крест свой. Если грешил, неси 

крест как благоразумный разбой-
ник, если по правде жил, то терпи, 
как Бог терпел. Сейчас люди стали 
больше думать о телесном здоро-
вье, забывая о духовном. А что же 
такое плод духа? Любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, воздер-
жание. Этот плод не принести без 
благодушного терпения скорбей.

Когда у человека есть вера, он 
совсем по-другому относится к бо-
лезни. Воспринимает её как Иов 
Многострадальный, как Иоанн Зла-
тоуст, как Серафим Вырицкий: сла-
ва Богу за всё! Надо учиться дове-
рять промыслу Божию: как Он устро-
ит. А устрояет Бог прежде всего 
жизнь души. Надо понять, что смысл 
жизни в вечном. А то так и будем бе-
гать, да закаляться здоровья ради. 
Пока не помрем. Не надо из тела 
делать культ. Тело земле до поры 
до времени, а душа к Богу. На суд. 
Если подать иному здоровье, жизнь 
у него будет кипучей, да неизвест-
но, как она будет идти – по запове-
дям Божиим или отклонится в сто-
рону.

Сейчас много детей рождается 
с диагнозом церебральный пара-
лич. Может быть, Господь сохраняет 
душу ребёнка от греха. Может быть, 
искушения современной жизни гу-
бительны для него. А при болезни 
страсти в душе не могут так сильно 
реализоваться, слабая душа остаёт-
ся цельной, здоровой.

Вопросы батюшке

Принимается исповедь
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– Отец Николай, в воскресные 

дни в храмах причащается мно-
го детей. Насколько важно это 
делать, ведь дети порой не пони-
мают этого таинства? Влияет ли 
причастие на здоровье?

– Церковь научает нас, что прича-
щается человек «во оставление гре-
хов своих и в жизнь вечную. Аминь». 
Если даже рассудить по земному, 
то больному показана чистая све-
жая пища, чтобы она его очища-
ла, восстанавливала поврежденные 
участки. «Тело Христово примите, 
Источника бессмертного вкусите». 
Но в это верить надо, осознанно, 
твердо. Когда же младенца подно-
сят к Чаше, причастие совершается 
по вере взрослых.

Только давайте рассудим и даль-
ше. Если больной вместе с лекар-
ствами принимает и яд, то в лучшем 
случае лекарство сдержит действие 
яда. Вспомним, что мы не без греха, 
а это смертельный яд. Вот почему 
без исповеди ко причастию подхо-
дить нельзя. Таинство покаяния из-
глаждает исповеданный грех и его 
последствия для души. Так и врач. 
Прежде чем наложить лекарство, 
рану очищают от гноя.

Впрочем, любое Таинство спаси-
тельно, в том числе для здоровья.

Знаю семью, в которой ребёнок 
постоянно болел. Оказывается, ро-
дители жили без благословения 
Божия, хоть и крещены были оба. 
Когда они поженились, обвенча-
лись – ребёнок выздоровел.

Тем более таинство соборования. 
Об этом таинстве говорит еще апо-
стол Иаков: «Болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров Церк-
ви, и пусть помолятся над ним, по-
мазавши его елеем во имя Го-
сподне. И молитва веры исцелит бо-
лящего, и восставит его Господь; 
и если он соделал грехи, простятся 
ему». (Иак. 5, 14–15) 

Год назад случилось у нас в Вят-
ке в один день побывать одному ба-
тюшке на двух соборованиях. Пер-
вый раз соборовался юноша двад-
цати шести лет, второй – бабуш-
ка девяноста семи. Юноша был бо-
лен раком, весь уже исхудал, напо-
минал скелет. Бабушка по старо-
сти часто болела. Как заболеет, зо-
вёт батюшку, соборуется, и даль-
ше живёт. У неё дочке за шестьде-
сят, внучке за сорок. Так те, глядя 
на такое, сами в вере укреплялись. 
А юноша вскоре умер. И его смерть 
веру матери также укрепила. Как 
она потом рассказывала: сын в по-
следний момент произнес: «Ну вот, 
мама, за мной уже пришли». За-
тем лицо его стало очень спокой-
ным и каким-то светлым-светлым. 

И душа его в мире отошла ко Госпо-
ду, как и положено всякой христиан-
ской душе отходить.

Ведь кто прибегает к церковным 
таинствам, тот прибегает к самому 
Богу и находит у Него приют.

– 14 августа начался Успенский 
пост. Всем ли можно его соблю-
дать и как?

– Каждый для себя решает сам: 
поститься ему или нет и для чего. 
Невольник, не богомольник. Толь-
ко поститься надо научиться. Цер-
ковный устав о посте – это план-
ка. Кто-то по немощи занижает её, 
но раз взялся держать пост – дер-
жи до конца. Занижать одно, а нару-
шать другое. Одна старушка на ис-
поведи в страстную седмицу Ве-
ликого поста пожаловалась: «Ба-
тюшка, по немощи вкусила варё-
ную пищу. Диабет у меня». Видите, 
как серьёзно она относится к посту? 
Не молока вкусила. Посытнее пое-
ла.

А если вспомнить убиенного ие-
ромонаха Василия из Оптиной пу-
стыни. В миру он профессионально 
занимался спортом. Это не меша-
ло ему поститься даже на соревно-
ваниях. Великим постом рыбу не ел. 
Причём, в дневнике писал: «Сегод-
ня узнал, что значит – колени мои 

изнемогосте от поста». Изнемогал 
он, а виду не подавал. «Дух бодр, 
плоть же немощна». Духовно он 
был крепче своих товарищей по ко-
манде.

Но главный смысл поста не в воз-
держании от пищи. Главное, что 
душа приобретет. Нужно постарать-
ся обуздать чрево, но и другие стра-
сти тоже. А какие? Почитайте ду-
ховную литературу, что постники 
писали, жития святых отцов право-
славной Церкви. Не для развлече-
ния, а для делания духовного. Это-
му учиться надо, кому-то всю жизнь.

– Ваши пожелания читателям.
– Хотелось бы пожелать чита-

телям веры. По вере жизнь свою 
устраивать. По вере ни болезнь, 
ни смерть не страшны.

По житейской мерке, страшнее 
человеку остаться в одиночестве 
в своей болезни. Поэтому так всег-
да желаю, если случится нездоро-
вье, чтобы рядом был любящий че-
ловек, который принесёт утешение. 
А для этого надо самому потрудить-
ся, наладить отношения с ближни-
ми. Если же из людей никого рядом, 
то вспоминайте чаще слово проро-
ка Давида: «Отец мой и мати моя 
остависта мя, Господь же восприят 
мя…» Живите с Богом!

Пока живу – надеюсь



ГОРОД-ЦВЕТНИК
Давно мы не испытывали такой 

гордости за наш русский народ, как 
на Кубани. При въезде в Приморско-
Ахтарск, где мы отдыхали в июле, – 
стоит поклонный крест с надписью: 
«Храни, Господи, град сей». Насколь-
ко же благословенен сей град, мы убе-
дились позднее. По численности насе-
ления он близок к Нововятску, но толь-
ко частного сектора там намного боль-
ше. И что примечательно, участки с до-
мами небольшие –3–4 сотки, но перед 
каждым домом оборудован палисад-
ник с цветами. Оказывается, это адми-
нистрация городского поселения зао-
бязала всех домовладельцев не толь-
ко следить за чистотой, но и благоу-
крашать дворовые территории. А в це-
лом получился город-цветник.

Приятно удивили чистота на улицах 
и порядок на рынке. В отдельных па-
вильонах – молочные, мясные, рыб-
ные, фруктово-овощные продукты, 
за ними – прямые «промтоварные» 
ряды. И никакой суеты, сутолоки, вся 
торговля проходит чинно-степенно. 
Цены на фрукты, правда, не так пора-
довали, как порядок, но их спелость 
компенсировала затраты.

Отдельно хочется сказать про доро-
ги и транспорт. Улицы там тоже не ши-
рокие, но надо было видеть, как акку-
ратно ведут себя водители – не обго-
няют, не мчатся сломя голову. Может 
быть, это связано с тем, что там много 
людей ездят на велосипедах, причём 
не только молодежь, но и очень пре-
клонного возраста. Но то, что на пе-
рекрёстках там останавливаются еще 
перед тем, как ты появился на «зе-
бре» – это точно, мы это ощущали еже-
дневно.

СИЛА И МОЩЬ ХЛЕБОРОБОВ 
Нам посчастливилось побывать 

на празднике Урожая. На площа-
ди перед администрацией – выстав-
ка народного творчества, чуть поо-
даль – смонтированная сцена, перед 
ней – скамейки для ветеранов и гостей 
праздника. Но главное было не в хо-
рошей организации праздника, а в от-
ношении к хлеборобам – главным ви-
новникам торжества. Когда молодые 
парни с почётными лентами на гру-
ди спустились со сцены и проходили 
мимо нас, от них исходила такая сила, 
такая мощь, что невольно слёзы на-
вернулись на глаза. Не помню, чтобы 
у нас в последние годы так чествовали 
простых тружеников.

А что уж говорить о выступлении ан-
самбля казаков! Голоса и стать испол-

нителей просто восхитительны! Что 
ещё отметили: и на самом праздни-
ке, и на концерте звучали слова люб-
ви к своей Родине, гордости за свой 
народ. И это не голословно. Ког-
да мы ехали полтора часа на автобу-
се до Приморско-Ахтарска с желез-
нодорожной станции, по обе сторо-
ны дороги проносились бескрайние 
поля подсолнечника, сахарной свёклы, 
убранной пшеницы. Понятно, что Ку-
бань – это хлебная житница, но ведь 
и у нас когда-то колосились рожь, овёс 
и пшеница и даже росла кукуруза. 
Благо, что зарастающие поля у нас от-
дают под коттеджное строительство – 
хоть какая-то польза. Кстати, о до-
мах. Там деревянного домостроения 
нет вообще, все дома в основном либо 
из красного кирпича, либо из блоков. 
Древесина очень дорогая. Мы виде-
ли объявление: стоимость кубометра 
леса – 7,5 тысяч рублей.

КАЗАЧЕСТВО 
По словам местных жителей, поря-

док в городе обеспечивает казачество. 
Мы видели на празднике и в вечернее 
время, как казаки патрулируют по ули-
цам. А в 90-е годы без разрешения 
атамана не прописывали иногород-
них: сначала наводили о них справки. 
Понятно, что такая бдительность была 
вынужденной, но зато создала здоро-
вый микроклимат в районе.

Кстати, здесь мы узнали, почему 
некоторые казаки носят в левом ухе 
серьгу. Это определяет, что сын в се-

мье либо единственный, либо млад-
ший. Исстари казаки к ним относились 
с особой заботой, даже не брали в бой, 
чтобы было кому позаботиться о пре-
старелых родителях.

Сегодня местный атаман, бывший 
военнослужащий, воевавший в горя-
чих точках, исполняет обязанность на-
чальника службы МЧС. Казаки кури-
руют кадетские классы в школах, при-
вивают любовь к истории казачества, 
занимаются духовно-нравственным 
воспитанием молодёжи. Мы отметили, 
что молодёжь с уважением относится 
к старшим: всегда пропускает вперёд, 
очень приветлива в обращении. Мужа, 
к примеру, молодые парни называли 
«отец».

В Приморско-Ахтарском историко-
краеведческом музее также отражено 
развитие казачества на Кубани, пред-
ставлено оружие и одежда казаков. 
Интересно, что на Дне города, который 
отмечался 28 июля, в детском парке 
была организована широкая экспози-
ция из музея – курень (дом) с плетнём, 
приготовлены народные кушания, ко-
торые все желающие могли отведать. 
Это ли не пропаганда народных тради-
ций? Для девочек в парке продавались 
веночки из цветов с ленточками, в ко-
торых они потом разгуливали по при-
морской набережной.

Ещё раз повторюсь о чистоте. 
На другой день после праздников 
мы рано утром шли в церковь. Та-
кое ощущение, что накануне ниче-
го не проводилось. Вся празднич-
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ная атрибутика убрана, всё под ме-
тёлочку выметено. Такая же чисто-
та на прилежащих к центру улицах. 
В Свято-Воскресенском храме нам 
тоже очень понравилось. По поведе-
нию в храме, общему молитвенному 
пению сразу чувствуется, что люди 
ходят на службы постоянно, причём 
очень много молодёжи с маленьки-
ми детьми. В убранстве храма и тер-
ритории виден колорит Кубани – вы-
шитые рушники над иконами, обилие 
цветов и вьющегося винограда. Мы 
познакомились с отцом Богданом. Он 
был с нами очень приветлив и пода-
рил нашим внукам пояски, освящен-
ные на поясе Пресвятой Богородицы 
на Афоне.

МОРЕ, СЁРФИНГ 
И ДОЛИНА ЛОТОСОВ 

Приморско-Ахтарск расположен на бе-
регу Азовского моря. Мы жили в част-
ном пансионате недалеко и поэтому хо-
дили на море по 2–3 раза в день. Обыч-
но море тихое, но в наш приезд почти все 
дни были сильные волны. Дети визжали 
от удовольствия, когда набегающая вол-
на подбрасывала их вверх и устремляла 
к берегу. Вода в море была тёплой, как 
парное молоко, мы накупались вдоволь.

Недалеко от пляжа было место, 
где обучают катанию по волнам 
на сёрфирнге. Удовольствие это 
довольно дорогое, однако желаю-
щих испытать экстрим было нема-
ло. А нам-то какая радость – ви-
деть в море недалеко от себя «бе-
гущих по волнам»! Когда ветер уси-
ливался, молодые люди опрокиды-
вались с доски, но тут же поднима-
лись и натягивали стропы.

Но ещё большее удовольствие мы 
испытали в долине лотосов. Точное 
название – лотос индийский розовый 
орехоносный. Его в Приморские лима-
ны завезли учёные в 1960 году, поса-
див в илистое дно 200 орешков. Че-
рез три года лотосы зацвели, и с тех 
пор водяная роза стала достоприме-
чательностью этих мест. Добирались 
до лотосов мы на катере, проплы-
вая мимо зарослей камыша. Нам рас-
сказали, как раскрывается лотос. Бу-
тон выстреливает со звуком хлопка, 
на третий день открывается, а цветёт 
лотос всего три дня.

Мы были в период, когда лотосы от-
цветали, но всё равно вдоволь налю-
бовались и малым «букетом».

Побывав в здоровой атмосфере Ку-
бани, мы возвратились домой, преис-
полненные сил и желания поделиться 
своими впечатлениями, чтобы и в на-
шем Нововятске было больше любви 
к родному городу и желания сделать 
его красивее и чище. И зависит это 
только он нас с вами.

Зоя Романенко 
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Храм открыт ежедневно с 8.00 до 16.00. В дни, ког-
да не совершается литургия, с 9.00 требы, заказные 
молебны, панихиды.

Отпевание – ежедневно с 10.30.
Крещение  -  по предварительной записи по тел. 75-

78-09.
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Построим храм 
вместе

С благодарностью примем Ваши 
пожертвования: 
1. В ОАО КБ «Хлынов» 
Л/с №40703810800140000012 
ИНН/КПП 345281864/434501001 
БИК 043304711 
ОГРН 1104300001134 
Кор. счёт: 30201810100000000711 
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,

• «Хозтовары»,  
ул. Кирова, 71,

• библиотека №17, 
ул.Рухлядьева, 2, 

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

19 августа – Преображение Го-
спода Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа

8:00 – Литургия. Освящение вино-
града и других плодов

20 августа – Свт. Емилиана Кизи-
ческого. Перенесение мощей прпп. 
Зосимы и Савватия Соловецких

9:00 – Требы
17:00 – Вечерня. Утреня с полиел-

леем
22 августа – Попразднство Пре-

ображения Господня, апостола 
Матфия

8:00 – Литургия
23 августа – Мч. Архидиакона 

Лаврентия. Блж.Лаврентия, Хри-
ста ради юродивого, Калужского

9:00 – Требы
24 августа – Мч. Архидиакона 

Евпла. Прмчч. Феодора и Васи-
лия Печерских, в Ближних пеще-
рах. Прп. Феодора, кн. Острож-
ского, Печерского, в Дальних пе-
щерах. Свт. Нифонта, патриарха 
Константинопольского

8:00 – Литургия
16:00 – Всенощное бдение
25 августа – неделя 9-я по Пятиде-

сятнице. Попразднство Преображе-
ния Господня. Мчч. Фотия и Аники-
ты. Прп. Максима Исповедника

8:00 – Литургия
26 августа – Отдание праздника 

Преображения Господня. Свт. Тихона, 
еп. Воронежского, Задонского, чудот-
ворца. Иконы Божией Матери, имену-
емой «Страстная». Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Семистрельная», 
или «Умягчение злых сердец»

9:00 – Молебен Божией Матери
27 августа – Предпразднство 

Успения Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея. Перенесение мощей 
прп. Феодосия Печерского

9:00 – Молебен Феодосию. Требы
17:00 – Всенощное бдение
28 августа – Успение Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии

8:00 – Литургия
29 августа – Феодоровской ико-

ны Божией Матери. Перенесение 
из Едессы в Константинополь Не-
рукотворенного Образа(Убруса) 
Господа Иисуса Христа

9:00 – Молебен водосвятный Го-
споду и Божией Матери

16:00 - Всенощное бдение
30 августа – попразднство Успе-

ния. Служба Погребения Божией 
Матери

8:00 – Литургия
17:00 – Вечерня. Утреня
31 августа – Мчч. Флора и Лав-

тра. Прп. Иоанна Рыльского
8:00 – Литургия
16:00 - Всенощное бдение

Православный клуб 
“Чистый понедельник” 
приглашает

 19 и 26 августа – беседы 
со священником, просмотр 

православных фильмов

Начало в 17.30 
в библиотеке №17 по адресу: 

ул. Рухляльева, 2

ИМЕНИННИКИ АВГУСТА
1 -  Макрина, Милица, 

Роман, Серафим
2 -  Афанасий, Илья
3 -  Анна, Иван, Семён
4 -  Мария
5  - Трофим
6 -  Борис, Глеб, Давид, 

Роман, Христина (Кристина)
7 -  Анна, Евпраксия, 

Олимпиада, Макар
8 - Прасковья
9  - Анфиса, Герман, 

Николай. Пантелеймон
10 -  Евстафий (Остап), 

Прохор
11 -  Серафима, Кон-

стантин, Михаил
12 - Валентин, Герман, 

Иван, Максим, Сила, Силуян
13  -  Евдоким, Улита
14 - Александр, Гурий, 

Елизар
15 - Василий, Никодим, 

Степан
16 - Антон, Кузьма
17 -  Евдокия, Денис, 

Иван, Максимилиан
18 -  Нонна, Евстигней
19 -  Феоктист
20 - Дементий, Пимен, 

Митрофан
21 - Григорий, Емельян, 

Леонид, Мирон

22 – Мария, Алексей, 
Антон, Григорий, Дми-
трий, Иван, Леонтий, 
Матвей, Пётр, Юлиан

23 - Лаврентий, Роман
24 - Сусанна, Александр, 

Василий, Максим, Фёдор 
25- Александр, Никита
26 - Конкордия, Иппо-

лит, Максим, Тихон
27 - Аркадий, Михей
28 - нет именинников
29 августа - Демид
30  - Ульяна, Куприян, 

Мирон, Павел, Филипп
31 - Георгий, Денис, Емельян, 

Иван, Илларион, Лавр, Флор


