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У каждого из нас свой путь 
к Богу. Одним посчастливилось 
с молоком матери прикоснуть-
ся к благодати Божией, у других 
было множество ошибок, разо-
чарований, и путь к вере оказал-
ся извилистым и долгим. В этом 
номере мы знакомим вас, доро-
гие читатели, с искренними рас-
сказами о своем пути к вере тех, 
кто живёт рядом с нами. И мы 
очень благодарны этим людям, 
которые делятся своим бесцен-
ным жизненным опытом, помо-
гая нам избежать ошибок.

Особую признательность хо-
чется выразить всем, кто вно-
сит свой вклад в строительство 
нашего храма. Хотя и скуден ру-
чей поступлений, но он стекает-
ся из множества мелких ручей-
ков. Узнав о строительстве хра-
ма из нашей газеты, рекламы 
в пунктах приёма платежей «Вят-
каСвязьСервис», находящихся 
в разных концах города, в тече-
ние сентября перечислили свои 
пожертвования 46 человек. Эта 
сумма составила 18082 рубля. 
Слава Богу, уже начали откли-
каться руководители местных 
предприятий. Так, ООО «Стан-
костроитель» перечислило пер-
вую сумму. Поступают пожерт-
вования и через терминалы ОАО 
КБ «Хлынов». И всё же основ-
ной поток поступлений идёт че-
рез ящики для сбора пожертво-
ваний, находящихся в торговых 
точках Нововятска. Благодаря 
вашему участию мы приближа-
емся к намеченной цели – нача-
лу строительства деревянного 
храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница».

Редактор Зоя Романенко

Слово 
к читателю

Тема номера: Путь к вере

Наталья Леонидовна Степанова с дочкой в Дивеево
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Новости епархии Жизнь Нововятска
ИКОНА МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

15 сентября 2013 года на Вятку 
областную столицу прибыла икона 
с частицей мощей святой блажен-
ной Матроны Московской. Икона на-
ходилась в Успенской кафедраль-
ном соборе г. Кирова с 15 сентября 
по 22 сентября 2013 года. Потом она 
отправилась по городам Вятской 
Епархии для поклонения верующих. 
После этого путешествия икона вер-
нется в областной центр, и будет на-
ходиться в одном из храмов города, 
где определит Епархиальный архи-
ерей.

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА 
Митрополит Вятский и Слобод-

ской Марк освятил церковную лав-
ку при Спасском соборе г. Кирова. 
Здесь представлен большой выбор 
икон и духовной литературы. Лав-
ка радует своим интерьером и отно-
шением персонала ко всем приходя-
щим в неё.

Все пожертвования за церковную 
утварь и литературу, сделанные 
в церковной лавке, пойдут на содер-
жание и восстановление Спасского 
собора.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
Молодёжный отдел Вятской епар-

хии приглашает к сотрудничеству 
неравнодушных священнослужи-
телей, музыкантов, DJ, писателей, 
поэтов, журналистов, спортсменов, 
педагогов, православных миссионе-
ров.

Мы будем вместе готовить моло-
дёжные встречи «за чашкой чая». 
Встречи будут проходить по пятни-
цам в актовом зале Серафимовского 
собора. Более подробная информа-
ция у секретаря отдела Святослава 
Божич. (тел. 8–922–995–86–91) или 
руководителя отдела отец Андрея 
Лебедева (тел. 8–922–663–19–02).

ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ 
4 октября, в 17.30, в актовом зале 

Серафимовского собора церковно-
исторический клуб открыл новый 
сезон.

Телережиссёр Алексей Алек-
сандрович Фоминых показал свой 
фильм о проезде через Вятку в То-
больскую ссылку в августе 1917 г. 
Царской семьи. В фильме впервые 
была высказана убедительная вер-
сия, что царственные узники выхо-
дили на прогулку на высокий берег 
Вятки у переезда в Нововятске.

Приглашаем на встречу любите-
лей истории и краеведения.

Пресс-служба Вятской Епархии 

В связи с неожиданным пополнени-
ем Приходского счёта, мы вплотную 
подошли к началу строительства хра-
ма. Не хватает лишь средств на брёв-
на, из которых будет сложен наш пер-
вый храм. Поэтому объявляется ак-
ция «Именное бревно». На бревне бу-
дут увековечены имена тех, кто зака-
жет это именное бревно.

Традиция «именных» кирпичиков 
и брёвен на Руси существует из-
древле, как вклад человека в стро-
ительство храма. Покупали их се-
мьями, ведь такая помощь означа-
ет, что за человека в этом храме бу-

дут вечно молиться. Как правило, 
на каждой Литургии в храмах воз-
носятся молитвы о людях, пожерт-
вовавших на их строительство.

Заказать именные брёвна мож-
но, купив сертификат в библиоте-
ке № 17 по адресу: ул. Рухлядье-
ва, 2, а также у распространителей 
от прихода храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница». 
Стоимость сертификата на покуп-
ку именного бревна 1200 рублей. 
Контактные телефоны: 8–912–820 
–02–95 и 8–912–704–38–34. 

Приходской совет

АКЦИЯ «ИМЕННОЕ БРЕВНО»

СПОРТСМЕНКИ ИЗ НОВОВЯТСКА 
ПОНЕСУТ ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ  

Известные нововятские акробат-
ки Валентина Ким и Елизавета Ду-
бровина примут участие в эстафете 
олимпийского огня. В начале янва-
ря 2014 года, в преддверии зимней 
Олимпиады в Сочи наши девуш-
ки – мастера спорта международ-
ного класса, трехкратные чемпион-
ки России и обладательницы Кубка 
мира по спортивной акробатике – 
пронесут факелы с олимпийским 
огнём по улицам Кирова. Отметим, 
что всего в эстафете олимпийского 
огня в нашем городе задействовано 
более 100 факелоносцев.

«Быть в числе тех, кто удостоен че-
сти нести факел, очень почетно, – за-
явила журналистам Елизавета Ду-
бровина. – Это знак того, что нас вы-
брали, нами гордятся, в нас верят. 
Когда мы об этом узнали, то очень 
обрадовались. Я, например, сра-
зу представила, как я побегу и буду 
всем махать рукой, улыбаться. Мне 
уже повезло однажды, ведь я несла 
огонь Универсиады. Впечатления 
просто непередаваемые: в такие мо-
менты эмоции переполняют, настро-
ение зашкаливает».

Девушки и сами были бы рады при-
нять участие в Олимпиаде, вот только 
спортивная акробатика пока не вхо-
дит в олимпийские виды спорта.

Источник: www.vyatka.ru 

В.Ким и Е.Дубровина 
с тренером Е.Лазаревой 
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НОВОВЯТИЧИ УЧАТСЯ ПРОЯВЛЯТЬ ИНИЦИАТИВУ

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С КОНЦЕРТАМИ И НАГРАЖДЕНИЯМИ 

Жители Нововятского района нача-
ли освоение еще одного инструмен-
та привлечения бюджетных средств 
на реализацию полезных и нужных 
местным жителям проектов. На этот 
раз речь идет уже не о городском, 
а областном бюджете. К сентябрю 
2013 года в муниципалитет на кон-
курс проектов по поддержке местных 
инициатив (ППМИ) заявилось 10 ини-
циативных групп. Нововятичи высту-
пают со следующими проектами:

– Асфальтирование дворовой тер-
ритории у дома № 56 по ул.Совет-
ская;

– Асфальтирование дворовой тер-
ритории у дома № 93 по ул.Совет-
ская;

– Асфальтирование дворовой тер-
ритории у дома № 12 по ул.Опари-
на;

– Асфальтирование дворовой тер-
ритории у дома № 10 по пр.Строите-
лей, мкрн. Радужный;

– Благоустройство проспекта 
Строителей, мкрн. Радужный (про-
должение долгосрочного проекта);

– Комплексное благоустройство 
территории детского клуба «Лыж-
ник», ул.Орджоникидзе, д.13;

– Комплексное благоустройство 
территории школы искусств ул. Ор-
джоникидзе, д.15;

– Обустройство хоккейной пло-
щадки у дома № 7 по ул.Молодой 
Гвардии;

– Ремонт дороги в слободе Вах-
рино;

– Ремонт проезда к реке Вятке.
Конкурс проектов по поддержке 

местных инициатив (ППМИ) в горо-
де Кирове проводится с 2013 года 
(с подготовкой конкурсной доку-
ментации в 2012 году). В теку-
щем году на территории Нововят-
ского района уже реализовано 
9 проектов-миллионников, на 2-х 
ведутся работы.

Следует отметить, что ППМИ – 
это «пилотный» проект для Ки-
ровской области, поэтому вла-
сти в процессе реализации про-
ектов пришлось столкнуться с ря-
дом проблем: на многих объектах 
не в полном объеме была составле-
на проектно-сметная документация; 
население с трудностями собира-
ло заявленную часть софинансиро-
вания; не с первого раза определи-
лись подрядчики и другие.

В территориальном управле-
нии администрации города Киро-
ва по Нововятскому району произ-
веден пошаговый анализ перво-
го года участия в областном проек-
те, что поможет населению, руко-
водствуясь приобретенным опытом, 
вступать в проектную деятельность 
2014–2015 годов.

Источник: www.admkirov.ru

В рамках празднования Дня 
пожилых людей в Нововятском 
районе в период с 30 сентября 
по 2 октября прошли концерты, 
чаепития, праздничные вечера 
и встречи ветеранов по месту жи-
тельства. 1 октября в АНО ОЦСКД 
«Маяк» состоялось праздничное 
мероприятие для ветеранов ми-
крорайона ЛПК, на котором за-
меститель начальника территори-
ального управления администра-
ции города Кирова по Нововят-
скому району Сергей Грухин на-
градил труженицу тыла Деветья-
рову Марию Васильевну памят-
ным знаком – «Киров – город тру-
довой славы». Здесь же были вру-
чены Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма ветеранам, 
принимающим активное участие 
в общественной жизни района. 
Всех зрителей порадовали яркие 
концертные номера.

Общерайонное празднова-
ние Дня пожилых людей состоя-
лось 2 октября в МБУ «Дом куль-
туры «Россия». Начальник терри-
ториального управления по Ново-
вятскому району Геннадий Пле-

хов поздравил всех собравших-
ся с праздником, пожелал пожи-
лым людям здоровья, больше ра-
достных дней и долгой активной 
жизни. Также собравшихся по-
здравил председатель Киров-
ской городской организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоо-

хранительных органов Владимир 
Евдокимов. Памятным знаком 
«Киров – город трудовой славы» 
были награждены Галина Пав-
ловна Байбородова и Анна Григо-
рьевна Вовк. Сотрудниками Дома 
культуры был подготовлен празд-
ничный концерт.

Источник: www.admkirov.ru 

Детская площадка у школы №65

Концерт для ветеранов
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Покров Пресвятой Богородицы

Преподобный Трифон Вятский

Покров Пресвятой Богородицы 
празднуется Святой Русской Пра-
вославной церковью 14 октября как 
великий непереходящий праздник.

Христианские историки пишут 
о том, что почти шестьсот лет тому 
назад на греческую империю на-
пали сарацины. Неприятель был 
силён, и грекам грозила большая 
опасность.

В это время в Царьграде жил 
святой Андрей, он был юродивый. 
В день 14 октября, придя в церковь 
с учеником своим Епифанием, он 
во время службы удостоился чудно-
го видения: Пресвятая Дева Мария, 
окружённая ангелами и пророками, 
молилась и покрывала всех хри-
стиан Омофором (омофор – осо-
бая одежда епископа или архирея, 
длинный плат, широкая лента, на-
деваемая на плечи архирея так, что 
один конец её спускается спереди, 
а другой сзади).

Дивное явление Богородицы, по-
крывающей христиан, ободри-

ло и утешило греков. Собрав по-
следние силы, они пошли на вра-
гов, и сарацыны были побеждены. 
В память этого видения установлен 
праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы.

К празднику Покрова летние ра-
боты заканчивались и крестьяне 
могли отдохнуть. Начиналась зим-
няя работа: мужчины заботились 
о запасе дров на зиму да поправ-
ляли избу, занимались ремёсла-
ми, женщины шили, пряли, тка-
ли. Скотину выпускали последний 
раз в поле.

С Покрова дня начинались свадь-
бы, девушки в этот день ходи-
ли в церковь молиться, чтобы Го-
сподь послал им хороших женихов. 
По этой причине праздник Покро-
ва считался «покровительным» для 
заключения браков.

В это время обычно выпадает 
первый снег и покрывает землю, 
что также напоминает свадебное 
покрывало или фату. Поэтому де-

вушки просили: Мать-Покров, по-
крой землю снежком, меня, моло-
ду, платком» или: «Мать-Покров, 
покрой мать сыру землю и меня 
молоду». По примете, если на по-
кров выпадает снег, то будет мно-
го свадеб.

Православные     праздники

В селе Малой Немнюшке Пинеж-
ского уезда Архангельской губер-
нии в 40-х годах 16 века жили бла-
гочестивые и довольно богатые 
земледельцы, крестьяне Димитрий 
и Пелагея Подвизаевы.  Они имели 
несколько сыновей, и младший из 
всех был Трофим. Благодать Божия 
почивала на отроке: всегда повино-
вался он своим родителям; с ранних 
лет соблюдал строгий пост, был тих 
нравом, кроток, ко всем приветлив. 
В скором времени отец его скон-
чался, и мальчик остался на попе-
чении своей доброй матери и стар-
ших братьев. Трофим любил посе-
щать храм Божий и рано почувство-
вал влечение жить для Бога.  

Когда Трофиму исполнилось 17 
лет, мать и братья хотели его же-
нить, но юноша отказался от всту-
пления в брак и вскоре оставил ро-
дительский дом. С посохом стран-
ника он пришёл в г. Великий Устюг. 
Здесь он нашёл себе наставни-
ка – священника Иоанна.  С бла-
гословления духовного отца юный 
Трофим уходит в соседнюю во-
лость Шомоксну. Преподобный пи-
тался трудами рук своих, безле-
ностно трудился, и очень полюбил-
ся жителям волости. Его уговари-
вали жениться, но Трофим, пом-
ня свой обет хранить чистоту теле-

сную и душевную, тайно отправил-
ся в Пермь, а затем в городок Орёл 
на реке Каме, основанный Строго-
новыми. Здесь целый год прожил 
он на церковной паперти. 

Один раз зимою шёл Трофим по 
высокому, отвесному берегу Камы. 
Мимо проезжали люди Строга-
новых. Увидав бедного странни-
ка, слуги схватили его и сбросили 
вниз в глубокие сугробы. Снег об-
валился и засыпал юношу. Но шут-
ники раскаялись, спустились вниз 
и откопали его. Они подивились 
тому, что Трофим был с весёлым 
лицом, а вокруг себя  как бы рас-
пространял теплоту, и снег вокруг 
него обтаял. Слуги рассказали о 
происшедшем хозяевам и те при-
гласили блаженного к себе в дом. 
По молитвам Трофима был  исце-
лён их сына, а потом ещё один ре-
бёнок. Родители исцелённых хоте-
ли дать ему деньги, но он не взял 
их, а посоветовал им быть мило-
сердными к бедным. 

После совершения чуда, избе-
гая людской славы, Трофим ушёл 
в Пыскорский монастырь. Игумен 
монастыря постриг его в иночество 
и нарёк ему имя Трифон. В то вре-
мя было ему 22 года. Вскоре Три-
фона поставили пономарём. В то 
же время он пёк просфоры, сучил 

свечи,  варил кушанья для братии, 
пёк хлеб, носил на себе дрова из 
леса, ухаживал за болящими. По-
стели он не имел и недолго спал на 
земле.

В монастыре он тяжело заболел: 
не принимал пищи, не спал, ле-
жал недвижимо. Болел он более 40 
дней. Однажды, когда болящий был 
в забытьи, ему явился Ангел Бо-
жий и сказал, что послан взять его 
душу. Трифону представилось, что 
у него выросли крылья, и он устре-
мился вслед за Ангелом по возду-

    Небесные покровители
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Небесные покровители

Собор Вятских святых

ху, видя впереди чудный свет. Во 
время полёта сверху послышался 
голос, повелевавший возвратить 
Трифона в обитель.  Очнувшись от 
видения, Трифон увидел около сво-
его одра старца в светлой одежде.  
«Раб Божий Трифон, ты болен?» - 
спросил он. «Да, господин мой, я 
сильно изнемогаю», - отвечал бо-
лящий. «Встань и ходи!». - «Но я 
не могу». Тогда старец поднял его 
и осенил крестом. Больной почув-
ствовал себя здоровым. После это-
го святитель – это был Николай Чу-
дотворец – стал невидим.

После этого Трифон стал молить-
ся ещё усерднее, и Господь про-
славил его даром чудес. Преподоб-
ный исцелял больных детей, лю-
дей, одержимых злым духом. Неко-
торые из иноков позавидовали ему  
и начали поносить его. Но Трифон 
не хотел, чтобы среди братии были 
раздоры, тайно оставил монастырь 
и стал искать уединения.  Он оста-
новился у становища язычников-
остяков, обратил их силою своего 
слова ко Христу, уничтожил их ка-
пища и срубил огромную ель, кото-
рой они поклонялись. После остя-
ков преподобный отвёл от идолос-
лужения  другое языческое племя 
– вогулов. После повторного воз-
вращения в Пыскорский монастырь 
и жизни в лесу в имениях Строга-
новых, Трифон по внушению свыше 
пошёл в Хлынов основать там мо-
настырь. Присмотрев место за реч-

кой Засорою, явленное ему в про-
роческом сне, Трифон подал про-
шение горожанам о дозволении 
устроить обитель. Весной 1580 года 
Трифон направился с челобитной в 
Москву, где получил от царя Иоан-
на Грозного грамоту на пожалован-
ные монастырю земли. По возвра-
щении преподобного в Хлынов был 
построен шестиглавый деревянный 
храм во имя Успения Пресвятой Бо-
городицы. Число иноков в монасты-
ре быстро росло. В 1588 году Три-
фон снова отправился за сбором в 
Москву. Он нашёл радушный при-
ём у Строгановых, у рода Романо-
вых, царя Фёдора Иоанновича, па-

триарха Иова, который возвёл его в 
сан архимандрита.

Прп. Трифон стал основополож-
ником монашества в Вятке, но в 
конце жизни ему пришлось пере-
нести великую скорбь. По нагово-
ру со стороны своего ученика мо-
наха Ионы Мамина Трифон был от-
странён от игуменства, и по заступ-
ничеству Строганова отправился в 
монастырь Сольвычегодска. Мысль 
о Вятской стороне не давала стар-
цу покоя, и он после поклонения 
Соловецким чудотворцам вернул-
ся в Вятку. Поселившись в строя-
щемся Слободском монастыре, он 
собирал на пожертвования на мо-
настырь в северных городах и сё-
лах. На пути он совершал молебны 
и исцелял болящих. Почувствовав 
себя немощным, Трифон вернулся 
в Вятку. Под влиянием городского 
духовенства  архимандрит Иона по-
каялся и на коленях с братией про-
сил у своего духовного отца проще-
ния. Через несколько дней, 21 октя-
бря 1612 года, прп. Трифон мирно 
скончался и был погребён с высо-
кой честью.

Во время строительства каменно-
го собора в честь Успения Божией 
Матери, мощи прп. Трифона были 
обретены нетленными и 2 августа 
1690 года были торжественно пе-
ренесены в Успенский собор Три-
фонова монастыря. Здесь они пре-
бывают поныне, подавая помощь и 
исцеления молящимся.

    Небесные покровители

Собор Вятских Святых – празднование Русской 
Православной Церкви в честь святых Вятского края. 
Празднуется 21 октября.

Прославление собора Вятских святых состоялось 
в связи с празднованием 350-летия Вятской епархии 
в день памяти преподобного Трифона Вятского, 21 октя-
бря 2007 года, в Успенском кафедральном соборе Три-
фонова мужского монастыря митрополитом Вятским 
Хрисанфом. Празднование собора было установлено 
на тот же день. Среди прославляемых в нём угодников 
Божиих:
Прп Трифон Вятский (+ 1612, память 21 октября)
Блж. Прокопий Вятский (+ 1627, память 3 января) 
Прп. Леонид Устьнедумский (+ 1654, память 30 июля) 
Прп. Стефан Филейский (+ 1890) 
Сщмч. Николай (Подьяков), прот. (+ 1918) 
Сщмч. Прокопий (Попов), прот. (+ 1918) 
Сщмч. Анатолий (Ивановский), свящ. (+ 1918) 
Сщмч. Виктор (Усов), свящ. (+ 1918) 
Сщмч. Михаил (Тихоницкий), свящ. (+ 1918) 
Прп. Матфей Яранский (+ 1927) 
Исп. Виктор (Островидов), еп. Глазовский (+ 1934) 
Мц. Нина (Кузнецова) (+ 1938) 
Присп. Александр (Уродов), архим. (+ 1961, память 27 ав-
густа, 18 сентября) 
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Батюшки Православие в лицах
«Батюшки» – именно так чаще 

всего называют у нас в Рос-
сии священнослужителей. Че-
рез это слово раскрывается ис-
тинное отношение простых лю-
дей к священнику, не только 
как к духовному наставнику, па-
стырю, но и близкому челове-
ку, который, как отец, и поруга-
ет за дело, но и вознесёт за тебя 
искреннюю молитву любви. 
И что бы ни писали в СМИ или 
на форумах невоцерковлённые 
люди, что ни говорили бы да-
лёкие от веры, но в слове «ба-
тюшка» видна искренняя любовь 
и надежда на отеческое попече-
ние наших пастырей.

Они разные: молодые и убелён-
ные сединами, многодетные отцы 
семейств и монашествующие, аске-
тично строгие и добродушно весё-
лые. Но в этом ли дело? Каждый 
из них встречается нам на пути 
в нужную минуту, чтобы мы могли 
что-то понять, чему-то научиться.

С кем-то из них мы можем прой-
ти лишь небольшой отрезок пути – 
как в крестном ходу с о. Владими-
ром Орловым (из с. Волково) или 
о. Леонидом Сафроновым. Но как 
легко-то было идти рядом с ними! 
Как радостно шла молитва, несмо-
тря на усталость! Помоги, Госпо-
ди, им, вышагивающим босиком 
многие километры с непрестан-
ной молитвой в помощь отставшим 
и немощным!

С кем-то мы пройдём через мно-
гие годы, советуясь в трудные мо-
менты жизни. Так едут и едут люди 
в с.Николаевское – глубинку Киров-
ской области – к батюшке Савве. 
Хоть раз в год, да постоять на служ-
бе, длящейся 5 часов, исповедовать-
ся, причаститься, заглянуть в глаза 
батюшки и – утешённому – вернуть-
ся в суетный мир…

А как хочется, глядя на отеческое 
благословение о.Серафима Ису-
пова своих духовных чад, и самому 
обрести такого духовного настав-
ника, мудрого и доброго. И тогда – 
ничего не страшно… Только такая 
встреча – Милость Божия…

«СУПЧИКУ ОТВЕДАЙТЕ, 
ГОРЯЧЕГО!» 

Великорецкий крестный ход. Вто-
рой день пути. Усталость, дождь, 
слякоть. Наконец – Монастырское. 
И громкий голос о. Николая Федь-
ко: «Куда пошли? Сюда, сюда по-
ворачивайте! У нас тут супчик горя-

ченький!» И сияющая улыбка во все 
лицо…

Нет теперь батюшки, отошёл до-
брый пастырь ко Господу, а сколько 
людей будут помнить его отеческую 
заботу, помощь, неустанные хлопо-
ты труженика-созидателя…

Тот же супчик, отогревший устав-
ших и промокших путников… Дай, 
Бог, ему царствия небесного!

ВЕСЁЛЫЙ МОНАХ 
До знакомства с о. Спиридоном 

я думала, что монахи, как отшель-
ники. Всегда сосредоточенные, 
у них непрестанная молитва и вре-
мени на общение с нами, живущи-
ми в миру, у них нет: то молитвен-
ное правило, то послушание… Но о. 
Спиридон оказался совсем дру-
гим…

Уговорил нас новый знакомый – 
Алексей – после Великорецкого 

крестного хода доехать до Седьми-
езерной пустыни (под Казанью). Там 
и состоялось наше первое знаком-
ство и общение с монахом. О. Спи-
ридон был одноклассником Алек-
сея, он был так рад встрече, что 
весь светился. Мы приехали в мо-
настырь поздно вечером, он сводил 
нас на источник, рассказал об исто-
рии монастыря, о святынях. Всё это 
он делал как-то по особенному ра-
достно, словно мы тут самые доро-
гие гости и нас давно ждали.

На следующий день после служ-
бы он тоже нашёл для нас время 
и столько поучительных историй 
рассказал, что с первой же встре-
чи остался в памяти, как «веселый 
монах», излучающий удивительную 
любовь к людям.

СЛОВО ПАСТЫРЯ 
Когда только создавался наш при-

ход «Скоропослушницы», нам очень 
хотелось, чтобы появился духовный 
наставник прихода. И когда Влады-
ка благословил о. Олега Филимоно-
ва окормлять нас, мы очень обра-
довались! Уже давно те, кто ходил 
в Трифонов монастырь, знали его, 
как опытного наставника, очень де-
ликатного, умного и скромного. Да 
и его детище «Епархиальный вест-
ник» православные знают хорошо. 
И теперь каждый понедельник мы 
с нетерпением ждем о.Олега, что-
бы не только постигнуть азы право-
славия, но и получить совет, услы-
шать слова поддержки. И хотя все 
понимаем, что у батюшки много 
дел, семья, маленькие дети, но каж-
дый очень дорожит теми минута-
ми разговора с батюшкой, потому 
что знает: батюшка поговорит с то-

О.Леонид с прихожанами

О.Олег
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бой, а потом и помолится о тебе… 
И не раз мы чувствовали помощь 
по его молитвам.

К ЦАРСТВЕННЫМ 
СТРАСТОТЕРПЦАМ 

Есть в селе Кобра Даровского рай-
она храм в честь Царственных стра-
стотерпцев. Раз в год в июле мы 
стараемся приехать сюда на хра-
мовый праздник, где и встречаем 
о. Николая Бевз. Здесь удивитель-
ная атмосфера, напоминающая до-
революционную Россию. Всё чи-
сто, аккуратно, половички на полу. 
Все прихожане как дома – без улич-
ной обуви. Во время службы – толь-
ко молитва, никаких посторонних 
разговоров. Только голос батюш-
ки и пение клира. И ещё каждый 
шаг, каждое движение кадила пе-
ред иконой – благоговейное, молит-
венное…

А продолжение праздника после 
литургии!? Песни о России, чаепи-
тие, духовные наставления батюш-
ки. Радость переполняет всех, кто 
на нём присутствует. Побольше бы 
таких уголков в России. Пьянства 
и проблем было бы меньше, а до-
статка и доброты – больше…

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» 
Много лет служил о.Иоанн Носков 

в Кстининском храме Святой Троицы 
(ныне служит в г. Кирово-Чепецке). 
За внешней строгостью скрыта у ба-
тюшки удивительная преданность 
Богу, желание помочь прихожа-
нам в поиске Истины. И как приятно 
было, когда после службы о.Иоанн 
спрашивал: «А чего это в прошлое 
воскресенье вас в храме не было?» 
Значит, ты здесь свой, тебя «поте-
ряли». Особенно же памятны пас-
хальные службы о.Иоанна, когда он, 
энергично и радостно обходя храм, 
восклицал: «Христос Воскресе!», 
а мы вторили ему, заражаясь его 
настроением: «Воистину Воскресе!» 
У него всегда есть для нас время. 

Как жаль, что в рамка одной газет-
ной статьи нет места, чтобы расска-
зать об участии батюшек в нашей 
жизни. Как во время соборования, 
которое проводил о.Андрей (из г. 
Кирово-Чепецка), моя мама, нахо-
дившаяся в беспамятном состоянии 
после инсульта, заговорила; как о. 
Александр Балыбердин дважды пы-
тался меня уберечь от аварии, за-
держивая на мероприятии, а я (са-
моволие!), сославшись на дела, по-
том два часа, ожидала ГАИ и стра-
ховщиков; как патриотичен и де-
ятелен о.Андрей Лебедев и каж-
дая встреча с ним – заряд энергии 
на добрые дела…

И всё же расскажу ещё об одной 
встрече. В конце 90-х наша семья 
только начинала воцерковляться. 
Мы жили тогда в Кирово-Чепецке 
и ходили в храм неподалеку 
от дома – в Боево. Служил там тог-
да о.Георгий. Приходили в храм, 
стояли на службе, возвращались 
домой, ни с кем особо не общаясь, 
«не сдруживаясь». Потом в 2003 г. 
вернулись на мою родину – в Но-
вовятск. И как-то по приглашению 
знакомых поехали в Кирово-Чепецк 
на службу в открывшийся жен-
ский монастырь, где и служил тог-
да о.Георгий… Мы словно верну-
лись в атмосферу родительско-
го дома. Те же иконы, те же люди 
(чуть повзрослевшие), то же уди-
вительное спокойствие: «с нами 
Бог!» С той встречи наша семья – 
с ним, он всегда в курсе наших дел: 
и советом поможет, и молитвой. 
И хотя сейчас о.Георгий по возра-
сту «за штатом», но наше общение 
(пусть даже по телефону) даёт нам 
многое. Поездка в Москву – звоним 
батюшке, проблемы – опять ищем 
у него совета.

Помню, как-то увидев батюш-
ку в Великорецком, поспеши-
ла за благословением, а он чита-
ет что-то в тетрадочке. Загляну-
ла через плечо – памятка с имена-
ми. Отошла, жду, когда освободит-
ся, чтоб заговорить… А он листает 
странички одну за другой с имена-
ми, переворачивая раз, другой, тре-

тий… Сколько нас там у батюшки 
записано?..

«СПАСИ И ПОМИЛУЙ, ГОСПОДИ, 
ОТЦА МОЕГО ДУХОВНОГО» 

Немощные и слабые, суетливые 
и ленивые, как часто мы спешим пе-
реложить свою ношу на плечи наших 
батюшек. Заказали сорокоуст – мо-
лись, батюшка, за больных и страж-
дущих! А сами молитву в это время 
возносим ко Господу? Или делегиро-
вали полномочия батюшке? А сколь-
ко у него таких, «делегировавших»? 
По силам ли отмолить каждого?

А сколько часов выстаивают они, 
выслушивая наши самооправда-
тельные истории на исповеди? Пы-
таясь и утешить, и вразумить…

Их крест нелёгок – идти к Богу 
и вести за собой. И наши слабые 
молитвы за них – нужны и им, и нам, 
чтобы выстоять и сохранить веру – 
в этом мире, для спасения души – 
в ином. И в словах песни Светланы 
Копыловой, пожалуй, самое глав-
ное, о чём нужно помнить, вознося 
молитвы за батюшку:

«Спаси и помилуй, Господи, 
Отца моего духовного!
На многая лета дай ему 
Терпения и любви!
Спаси и помилуй, Господи, 
Отца моего духовного!
И ради его святых молитв 
И нас благослови!» 

Светлана Скрябина 

О.Владимир в Борисоглебском крестном ходе
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Чудо исцеления
Наталью Леонидовну Степано-

ву мы пригласили на «Чистый по-
недельник» чтобы она рассказа-
ла о паломнической поездке на Ва-
лаам. Тем более, что из прихожан 
никто в этом святом месте не был. 
Но свой рассказ она начала не с па-
ломничества.

«К вере я пришла через среднюю 
дочь. До этого вера была на уровне 
«крашеных яиц»: в Пасху красили 
яйца, крестили детей, отпевали умер-
ших. Иногда заходила в церковь, ста-
вила свечи. Наша жизнь шла парал-
лельно с православной, лишь иногда 
мы туда заглядывали. Четыре года на-
зад Аня очень тяжело заболела – ста-
ли ломаться косточки. Врачи никак 
не могли установить диагноз – ана-
лизы были хорошие, а девочке ста-
новилось всё хуже и хуже. Сколько 
мы за это время претерпели страда-
ний – не передать словами. Объезди-
ли многих врачей, назначали самые 
разные препараты – ничего не помо-
гало. От безвыходности я обратилась 
к небесному врачу – Господу Богу. Как 
молиться – не знали. Выучили «Отче 
наш» и «Верую» и стали всей семьёй 
молиться об избавлении от недуга.

Аня перенесла две операции – в Ки-
рове и Санкт-Петербурге, обследова-
лась в Москве. Муж с мамой и дочкой 
съездили в Покровский монастырь 
к мощам Матроны Московской, узнав, 
что она исцеляет самые неизлечимые 
болезни. Это было в мае 2011 года, 
а в сентябре у дочки сняли гипс и по-
сле этого ножки ломаться не стали. 
4 ноября мы съездили в Нижний Нов-
город, приложили Аню к поясу Пресвя-
той Богородицы. А 18 ноября мы всей 
семьёй отправились на Святую Зем-

лю в Иерусалим. Верили, что Господь 
нас услышит. Побывали у пещеры 
святого Лазаря, воскрешённого Иису-
сом из мёртвых. Было ощущение при-
сутствия Духа Святого – почувство-
вала прилив сил. Там есть гора Иску-
шений высотой 600 метров. Дорога 
к ней идёт серпантином. Наша млад-
шенькая Лиза в полтора годика сама 
на неё поднялась. Аня тоже шла сама, 
держась за руку паломницы Евгении. 
После этого я стала уверена, что Аня 
будет ходить самостоятельно. А 1 де-
кабря она пошла в садик.

С этого времени мы стали жить 
православной жизнью. Всей семьёй 
соблюдаем посты, ходим в суббо-
ту на вечернюю службу, в воскресе-
нье – на литургию. Младших дево-
чек причащаем почти каждое воскре-
сенье. Муж чаще ходит в Трифонов 
монастырь, а мы в Серафимовскую 
церковь. После того как Аня заболе-
ла, муж стал ходить в Великорецкий 
крестный ход, чтобы за нас молиться. 
А 1 июня 2012 года мы с Николаем об-
венчались. Сейчас этот день мы отме-
чаем как день своей семьи.

Вскоре я услышала о Спиридоне 
Тримифундском. Он в Греции почита-
ется также, как у нас в России Нико-
лай Чудотворец. Прочитала его жи-
тие, он мне сразу полюбился. Мне 
захотелось побывать в Греции. Муж 
стал отговаривать – слишком дорогая 
поездка. Тогда я 40 дней стала читать 
акафист этому святому – у меня поя-
вились подработки. В Грецию мы по-
летели вчетвером, без младшенькой. 
А по возвращении со святого места 

мужу на работе пришло столько за-
казов, что он за месяц выполнил ра-
боту целого года. Но это ещё не всё. 
Накануне мы решили улучшить жи-
лищные условия – продать маши-
ну и купить 3-х комнатную квартиру. 
Я мечтала о квартире рядом с Сера-
фимовской церковью. И вот по при-
езде от Спиридона Тримифундского 
в течение недели мы продали маши-
ну и квартиру и купили новое жильё 
в новостройке около Серафимовской 
церкви. Но главное чудо – с Анечки 
сняли инвалидность. Муж сказал, что 
ещё поедем в Грецию – поблагода-
рить святого Спиридона за дарован-
ные нам блага.

А в этом году Аня пошла в первый 
класс. Накануне проверились у вра-
чей – кости стали плотные. Никто 
из врачей не верил в исцеление на-
шей дочки, но оно, по милости Божи-
ей, произошло. Разве это не чудо?» 

Наталья Степанова

К сказанному Натальей Леонидов-
ной добавим, что, работая главным 
бухгалтером Нововятской горбольни-
цы, она стала своего рода миссионе-
ром: организует для работников боль-
ницы паломнические поездки по свя-
тым местам, приносит читать право-
славную литературу. Хотела в этом 
году пойти на библейско-богословские 
курсы при Вятской епархии, но о.Ио-
анн Шаповал, духовный наставник, 
её не благословил, сказав, чтобы за-
нималась семьёй. «Значит, ещё вре-
мя не пришло», – согласилась Наталья 
Леонидовна.

Путь к вере

В Греции с дочкой Анастасией

Венчание
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«Я чувствую Его помощь»

Галина Ивановна Якупова в православном клубе

В православном клубе «Чистый понедельник»

Я родилась в атеистической 
стране и в семье, жившей без веры 
в Бога. Бабушки со стороны отца 
уже не было, а бабушка со сторо-
ны мамы жила в дальней деревне 
и с ней мы нечасто виделись. Папа 
был коммунист и председатель 
колхоза. В красном углу у нас вис-
ла икона, но я ни разу не видела, 
чтобы мама стояла перед образом 
и читала молитву.

Я окончила Ленинградский инсти-
тут культуры, библиотечный факуль-
тет. Работала во многих библиоте-
ках, но в них не было ни одной книжки 
о Господе, о Его заповедях, ни о свя-
тых, ни о служителях церкви. Была 
только одна антирелигиозная лите-
ратура. В планах нашей работы всег-
да стояла графа «Антирелигиозная 
пропаганда», с этой литературой мы 
и работали. Как нас учили, так мы 
и жили, так и грешили.

В церковь я пошла только после 
смерти мамы. Мне было очень жал-
ко её, и она часто снилась мне, как 
будто что-то просила у меня. В нашей 
школе № 65, где я работала, была 
техслужащая Анна Михайловн, очень 
религиозная женщина. Когда я рас-
сказала ей о своих снах, она сказа-
ла: «Иди в церковь, молись, особенно 
в эти 40 дней, ей трудно, она просит 
твоей молитвенной помощи». Я ста-
ла ездить в Кстининскую церковь, по-
давала памятки, ставила свечи, пода-
вала нищим, но стоять службу было 
очень трудно, тяжело.

Однажды к нам в квартиру приш-
ли служители Иеговы, которые ведут 
беседы на дому. Они спросили: «Вы 

хотите изучать Библию?». Мне очень 
хотелось знать, о чём говорится в Би-
блии. Я согласилась, но в то же вре-
мя знала, что «Свидетели Иеговы» – 
это секта. В секте чувствовалось 
негативное отношение между людь-
ми и каждое занятие превращалось 
в спор. Я больше спорила с ними, чем 
слушала. Они оставляли мне книги, 
где указывались главы и параграфы 
из Библии, а сравнить я не могла, по-
тому что Библии у меня не было.

Однажды в Доме культуры «Маяк» 
я увидела объявление, что там будут 
проводиться занятия евангелистов, 
и тот, кто посетит 15 занятий, получит 
бесплатно Библию. Я стала ходить 
на лекции. Они проводились нашими 
евангелистами с группой американ-
ских евангелистов. Мне нравились их 
рассказы с одновременным показом 
фильмов на экране, нравились их ме-
лодичные песни на библейские темы. 
Мы сами учили и пели их. Я даже чуть 

не приняла крещение, но что-то удер-
жало меня.

Наконец я получила Библию. Я ста-
ла её читать. Прочитала пятикнижие 
Моисея и книги исторические, потом 
перешла к Евангелию. Я стала ходить 
в церковь, но служба мне была непо-
нятна. Молитвы я не знала, а чтение 
и песнопение на старославянском 
языке не понимала. На исповеди я го-
ворила, что мне очень трудно, я ниче-
го не понимаю, а батюшка успокаи-
вал: «Ничего, читайте утренние и ве-
черние молитвы, слушайте пропове-
ди, читайте книги о православных 
святых, и постепенно войдёте в нуж-
ную колею».

Особенно мне помогли занятия 
в клубе «Чистый понедельник». Мы 
снова прочитали Евангелие. А толко-
вые объяснения отца Олега помогли 
понять притчи, произносимые Иису-
сом Христом, с помощью которых Го-
сподь учит людей. Беседы отца Оле-
га, настоятеля храма Архангела Ми-
хаила п.Радужный, о православных 
праздниках и православные кни-
ги, которые есть в нашем клубе, от-
вечают на многие вопросы, кото-
рые тревожат нас, помогают нам по-
нять, что же мы сотворили со сво-
ей жизнью, сколько грехов навешали 
на свою душу.

Служба в церкви сейчас понятна мне 
и редкая из них обходится без слёз. 
Я стараюсь их сдержать, но не могу, 
слёзы сами бегут по щекам, потому 
что я чувствую свою вину перед Госпо-
дом, и я только шепчу: «Помилуй мя, 
Господи, помилуй мя». Я благодар-
на Господу, что он вот так ступенька 
за ступенькой привёл меня в нашу пра-
вославную церковь, я чувствую Его по-
мощь и очень молюсь, чтобы быстрей 
была построена церковь здесь, в Но-
вовятске, в честь иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница».

Галина Якупова

Путь к вере
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На Валаам за благодатью
№4, октябрь 2013

О, дивный остров Валаам!
Рука Божественной судьбы 
Воздвигла здесь обитель рая, 
Обитель высшей чистоты, 
Обитель чудную, святую, 
Жилище избранных людей, 
Обитель сердцу дорогую, 
Обитель мира от страстей.
Не знаю как воспеть сумею 
Твои долины и поля, 
Твои леса, твои заливы, 
Твои священные места…

Есть на земле места, словно 
предназначенные для прославле-
ния величия Творца, напомина-
ющие о первозданной гармонии 
бытия. На Руси одним из таких 
мест был и остается Валаам – 
архипелаг в Ладожском озере 
с расположенным на нём Спасо-
Преображенским монастырём.

Вот и меня, рабу Божью Ната-
лию, сподобил Господь побывать 
на Валааме. Два с половиной часа 
от Санкт-Петербурга до Приозёр-
ска на автобусе, плюс три с поло-
виной часа на теплоходе по Ла-
дожскому озеру – и я на острове. 
Сам водный путь на Валаам уди-
вительно красив – это одно из жи-
вописнейших зрелищ, которое 
имеют возможность наблюдать 
паломники.

ДИВНЫЙ ОСТРОВ 
На подходе к Валааму начинает 

взволнованно биться сердце. Всё 
ближе угрюмые, поросшие огром-
ными соснами, скалистые берега. 
Вдали угадывается и пропадает 
Никоновская бухта, которую мож-
но разглядеть только с воды. Про-
плываем мыс за мысом, а мона-
стыря всё нет. И наконец – вот он, 
храм Никольского скита, стоящий 
на самом юру, открытый жёстким 
северным ветрам монастырский 
форпост! По преданию, этот храм 
построил благодарный купец, чей 
маленький сын спасся в волнах 
бушующей Ладоги по молитвам 
святителя Николая. Смотришь 
на берега и не можешь наглядеть-
ся на эту спокойную, суровую кра-
соту. Перед монастырем на мысу 
установлен огромный Поклонный 
крест.

Передать свои ощущения от пер-
вой встречи с Валаамом словами 
не получается, так как все эмо-
ции на каком-то подсознательном 
уровне. Единственное, что мож-
но точно определить – ощущение 

умиротворённости, покоя и свято-
сти. И ты понимаешь, что эти ве-
личественные, и одновременно 
суровые острова, были миллион 
лет до тебя, и будут также возвы-
шаться над Ладогой и через сто 
веков после того, когда тебя уже 
не будет на земле. И ты чувству-
ешь себя маленьким и грешным. 
Валаам надо увидеть своими гла-
зами и почувствовать его, а сло-
вами такое не передашь…

Природа Валаамского архипе-
лага уникальна: множество от-
весных скал, острова, бухты, про-
ливы, озера, хвойный лес. Вала-
ам прекрасен своей дикой красо-
той, вздымающимися замшелы-
ми скалами над водными просто-
рами Ладоги, стволы елей и со-
сен соседствуют с девственными 
уголками природы. Есть на Вала-
аме и рукотворные уголки и ал-
леи, на которых посажены забот-
ливыми руками монахов деревья 
и цветы.

СВЯТЫНИ ОБИТЕЛИ 
Главная усадьба монастыря 

и Спасо-Преображенский собор 
расположены на горе, иногда име-
нуемой Фаворской, с крутым об-
рывом к озеру. В соборе в нижнем 
храме под спудом, скрытые в ска-
ле, почивают мощи Сергия и Гер-
мана Валаамских, мощи Антипы 
Валаамского, частица мощей Гер-
мана Аляскинского и много других 
святынь, которые выносят из алта-
ря после вечерней службы для по-

клонения братии и благочестивым 
паломникам. Здесь же – список 
Валаамской иконы Божией Мате-
ри и рядом – её маленькая копия, 
которая побывала на орбите Зем-
ли вместе с нашими космонавта-
ми. Икона Божией Матери «Всеца-
рица», от которой получали и по-
лучают исцеление онкологические 
больные. Как радостно общение 
со святыми, когда ты открываешь-
ся им навстречу и чувствуешь от-
клик, как будто мама гладит тебя 
по голове тёплой ладонью! Ты про-
сишь прощения за всё сразу и по-
нимаешь, что тебя любят и ждут 
здесь всегда.

С самого начала на Валааме 
были заведены уставные службы, 
пение валаамским и знаменным 
распевом. Услышав один раз это 
пение, я полюбила его навсегда. 
Оно лечит и душу и тело, радость 
и слёзы переполняют сердце.

НА ПОСЛУШАНИИ 
На остров я приехала не палом-

ником, а трудником – потрудиться 
в Валаамском монастыре во сла-
ву Божию. Иногда, к сожалению, 
возникал нелегкий выбор – по-
слушание или служба. К примеру, 
Литургия заканчивается в 10 ча-
сов, а послушание с 9 часов. 
Но в монастыре послушание пре-
выше поста и молитвы. Вот и иду 
трудиться и молиться. Послуша-
ние у меня в верхнем саду. Соби-
раем, моем, режем и варим ябло-
ки. Читаем молитвы: непрестан-

Паломничество

Бухта Дивная
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Паломничество

На послушании в саду

Скит Всех Святых

По дороге на Никольский скит

но, радостно, пребывая в благост-
ном состоянии… Вечерние служ-
бы там долгие – по 5 часов. Пер-
вые дни очень уставала, но потом 
стала вслушиваться в чтение мо-
литв, в слова песнопений и время 
как бы исчезло.

На Валааме чувствуешь особую 
духовную атмосферу этого свято-
го места и понимаешь, что всё то, 
что казалось тебе важным и нуж-
ным на материке, на самом деле 
совсем не важно и не нужно. А вот 
оно, всё здесь… ты и Бог!

За две недели на Валааме я по-
сетила 7 скитов (всего их 10) и, 
конечно же, бухты. Сказочные, 
с красивыми названиями, говоря-
щими сами за себя – Дивная, Зим-
няковская, Ольховская. В Смо-
ленском скиту особая звенящая 
тишина. Здесь служатся панихи-
ды за убиенных воинов. Над алта-
рём начертаны слова: «Нет боль-
ше той любви, как если кто поло-
жил душу свою за други своя».

На катере нас свозили на остров 
Святой. Там находится Свято-
Островский скит. Там есть могила, 
вырытая Александром Свирским. 
Святой подвижник жил на остро-
ве, памятуя о «часе смертном». 
А пещера, в которой он молился, 
такая узкая и холодная, что невоз-
можно понять, как можно было вы-
держать в ней и стужу, и сырость.

МОЛИТВЕННЫЙ ПОДВИГ 
Легли на сердце беседы с игу-

меном Иосифом. Сначала он раз-
говаривал с нами, а потом отве-
чал на вопросы. Очень проник-
новенно он объяснил, что такое 
«страх Божий». «Как-то пришлось 
крестить 7-дневного младенца. 
Держу на руках – плоти нет – одна 
жизнь. Страх, трепет, боюсь паль-
цем задеть, как бы не причинить 
боль». Я поняла это как трепет пе-
ред Богом за жизнь другого чело-
века.

На Валааме сейчас подвизают-
ся в молитвенном подвиге 170 мо-
нахов, большинство из них живут 
в скитах. Монахи держат большое 
хозяйство: фермы, пасеки, сады, 
огороды, рыбные ловли, камне-
резное, кузнечное, свечное про-
изводства.

К братии и паломникам приме-
нимы слова святителя Игнатия 
(Брянчанинова): «Валаам, на ко-
тором вы видите гранитные усту-
пы и высокие горы, сделается для 
вас ступенью к небу, той духовной 
высотой, с которой удобен пере-
ход в обитель рая».

Наталья Степанова 
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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: 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,

• «Василёк», 
ул.Парковая,30,

• библиотека №17, 
ул.Рухлядьева, 2, 

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

Православный клуб 
“Чистый понедельник” 
приглашает

14, 21, 28 октября – беседы 
со священником, просмотр 

православных фильмов

Начало в 17.30 
в библиотеке №17 по адресу: 

ул. Рухляльева, 2

ИМЕНИННИКИ
ОКТЯБРЯ

1 – Алексей, Аркадий, Борис, 
Владимир, Иван, Ирина, Кон-
стантин, Михаил, Петр, Сергей, 
София.

2 – Алексей, Давид, Игорь, 
Константин, Мария, Николай, 
Трофим, Федор.

3 – Александр, Иван, Миха-
ил, Олег, Татьяна, Федор.

4 – Александр, Алексей, Ан-
дрей, Валентин, Василий, Вла-
димир, Даниил, Дмитрий, Иван, 
Иосиф, Константин, Петр.

5 – Александр, Кузьма, Ма-
кар, Николай, Прасковья, Петр, 
Федор.

6 – Андрей, Антон, Иван, Ин-
нокентий, Николай, Петр.

7 – Андрей, Антон, Василий, 
Виталий, Владислав, Давид, 
Павел, Сергей, Степан.

8 – Афанасий, Герман, Евге-
ний, Максим, Николай, Павел, 
Прохор, Роман, Сергей.

9 – Александр, Афанасий, 
Владимир, Дмитрий, Ефрем, 
Иван, Николай, Тихон.

10 – Вениамин, Виктор, Гер-
ман, Дмитрий, Игнатий, Марк, 
Михаил, Петр, Сергей, Федор.

11 – Александр, Анна, Ва-
лентин, Василий, Вячеслав, Ки-
рилл, Марк, Мария, Татьяна.

12 – Иван, Киприан, Феофан.
13 – Александр, Александра, 

Алексей, Василий, Вячеслав, 
Григорий, Леонид, Матвей, Ми-
хаил, Петр, Серафим, Семен.

14 – Александр, Алексей, 
Вера, Георгий, Григорий, Иван, 
Михаил, Николай, Петр, Роман, 
Федор.

15 – Андрей, Анна, Борис, 
Василий, Георгий, Давид, Дми-
трий, Иван, Константин, Миха-
ил, Петр, Степан, Федор, Яков.

16 – Денис, Иван, Павел, Петр.
17 – Василий, Вероника, Вла-

димир, Дмитрий, Михаил, Нико-
лай, Павел, Петр, Степан, Яков.

18 – Александра, Алексей, 
Гавриил, Григорий, Демьян, Де-
нис, Иннокентий, Макар, Мат-
вей, Петр, Филипп.

19 – Иван, Макар, Фома.
20 – Иосиф, Марк, Николай, 

Пелагея, Сергей, Юлиан.
21 – Василий, Виктор, Вла-

димир, Дмитрий, Елизавета, 
Иван, Мария, Надежда, Нико-
дим, Николай, Павел, Пахом, 
Петр, Татьяна, Трифон.

22 – Константин, Максим, 
Петр, Степан, Яков.

23 – Андрей, Антон, Ефим, 
Иларион, Кирилл, Кузьма, Па-
вел, Сергей, Степан, Яков.

24 – Александр, Анатолий, 
Антон, Зинаида, Иосиф, Лев, 
Макар, Филипп.

25 – Александр, Денис, Иван, 
Кузьма, Макар, Николай, Тарас.

26 – Антон, Вениамин, Инно-
кентий, Никита, Николай.

27 – Игнатий, Кузьма, Миха-
ил, Николай, Петр, Святослав.

28 – Афанасий, Дмитрий, Де-
нис, Ефим, Иван, Семен.

29 – Алексей, Георгий, Евге-
ний, Иван, Леонтий.

30 – Александр, Анатолий, Ан-
дрей, Антон, Лазарь, Леонтий.

31 – Андрей, Елизавета, Ио-
сиф, Николай, Сергей, Семен, 
Федор, Юлиан.

№4, октябрь 2013

Богослужения в храме 
Архангела Михаила, п.Радужный

14 октября – Покров Пресвятой 
Богородицы  

7-40 - Часы, Литургия 
17 октября – Сщмч. Иерофея, 

еп.Афинского 
9-00 – Молебен свт.Николаю с ака-

фистом и водосвятием
18 октября – Мч.Харитины
16-00 - Вечерня, утреня с полиелеем
19 октября – Апостола Фомы
7-40 - Часы, Литургия, панихида
16-00 - Всенощное бдение
20 октября – Неделя 17-я по Пя-

тидесятнице, Мчч.Сергия и Вакха
7-40 - Часы, Литургия
16-00 - Всенощное бдение
21 октября – Прп. Трифона Вят-

ского, Собор Вятских святых
7-40 - Часы, Литургия
24 октября – Ап. Филиппа, еди-

ного от семи диаконов
9-00 - Молебен свт.Николаю с ака-

фистом и водосвятием
25 октября -  Мчч. Прова, Тараха 

и Андроника
16-00 - Всенощное бдение
26 октября – Иверской иконы Бо-

жией Матери
7-40 - Часы, литургия, панихида
16-00 - Всенощное бдение

27 октября – Неделя 18-я по Пя-
тидесятнице. Память святых от-
цов VII Вс. Собора 

7-40 -  Часы, Литургия
28 октября – Прп. Евфимия и 

прмч. Лукиана
9.00 – Молебен Архангелу Михаи-

лу с акафистом
30 октября – Пророка Осии и 

прмч. Андрея Критского
16-00 - Вечерня, утреня с полиелеем
31 октября – Апостола и Еванге-

листа Луки
7-40 - Часы, Литургия

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

Отпевание – ежедневно с 11-00. Крещение – в вос-
кресенье с 10-00 по предварительной записи по тел. 
31-08-00.


