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С почтением к святому подвижнику
Преподобному Матфею Яранскому
чудотворцу

Юивен <Бог
во святых, свою(.

• •

( 1855- 1927)
Вот уже более 80 лет верующие почитают преподобного

Матфея Яранского как народного заступника и скорого ходатая
ко Господу за всех его поминающих. В жизни нет случайностей,
все движет всеблагой Промысл Божий. И святые — это наши
верные помощники. Они помогают нам не только молитвами и
ходатайством пред Господом, но и своим примером, ибо из
земной жизни каждого святого можно почерпнуть для себя много
назидательного. А земная жизнь преподобного Матфея
Яранского, чудотворца, пришлась отчасти и на горький период
истории нашего Отечества, когда Господь испытывал веру
каждого перед угрозой гонений и смерти от богоборческой
власти. В это время к батюшке Матфею приходило множество
людей, чтобы узнать истину и утвердиться в ней. Он часто
говорил притчами, иносказательно, как будто о ком-то другом, и

словно обращался к кому-то другому. Но слушающий понимал, к
кому обращена эта речь. За советом и помощью к нему шли жители
разных губерний — Нижегородской, Костромской, Пермской, из
Удмуртии, Татарии, из других мест. Сохранилось множество
свидетельств о чудесах, совершенных старцем.
Известен и такой случай, рассказанный жительницей деревни
Марамзы: «Однажды у меня заболело лицо, появились на нем
коросты, да такие глубокие, что в некоторых местах начало гнить
мясо. И я пошла к батюшке. Он меня принял, Напоил чаем. А затем
подает флакончик со святой водой: „Мочи, и все пройдет. Надо
только верить11. А я до этого неоднократно умывалась святой водой,
но было после этого еще хуже. Но ослушаться не посмела. И после
трех раз умывания болезнь прекратилась». Сохранилось множество
и других свидетельств чудесной помощи преподобного Матфея.
Истинно верующие люди и после смерти иеромонаха Матфея
чтили свято его память, не предали забвению место его проживания
в Ершове, приходили сюда с молитвой.
Вначале молились в домике, где он жил и отошел ко Господу, а
когда его сломали - у чулана. Безбожным властям это не нравилось,
сломали и чулан, землю распахали. Тогда благодарные о. Матфею
люди обозначили это место могильным холмиком и крестом.
Но и холмик этот распахивали и равняли с землей, чтобы не
оставить память о подвижнике. Почитатели святого места холмик
возводили снова и снова. «Однажды на вспаханном поле холмик
сделали, видимо, не на месте,- рассказывали ревнители отца
Матфея. Когда пришли в следующий раз, могилка чудесным образом
оказалась перенесенной, хотя никаких человеческих следов не
осталось. Ведь поле было засеяно».
20 июля 1999 года положась на волю Божию, попросив
благословение у отца Матфея, пришли из Кикнура Г. И.
Петропавловских и 3. П. Мокерова, отыскали в ржаном поле крестик
с немудреной оградкой и помолились. Осенью сюда пришли уже
десять паломников, а 29 мая 2000 года, не сговариваясь, тридцать
человек из Кикнура, Беляева и Уртмы пришли почтить память
старца. Помолившись, все сошлись на мысли, что это место надо

обустроить часовней или хотя бы крышу сделать над холмиком
для укрытия в приходящий зной и дождь. Игумен Григорий
(Зверев) одобрил эту инициативу.
Осенью 2000 года В.Д. Михайлова собрала и сдала
благочинному иерею Дмитрию первые 3 300 рублей на
строительство часовни преподобному отцу Матфею. Н.Д.
Задворных привез в Беляево лес на срубы.
29 апреля 2001 года в праздник Жён мироносиц,
настоятельница Мироносицкой пустыни в Ежове (Марий Эл)
матушка Варнава прочитав нашу районную газету с
предложением об увековечивании памяти отца Матфея, сразу
после литургии наняла машину и приехала в Беляево к отцу
Гавриилу. Идя по свежевспаханному полю ко кресту в Ершове
она повторяла:
- Какая радость вступать по земле, где оставил свои стопочки
преподобный перед смертью. Да как же не быть тут часовне!
Ведь не в каждом районе жил святой. Это ваше главное
богатство.
А Б.Б. Тарасов вместе с помощниками-плотниками взял на
себя всю ответственность по возведению часовни, местный
живописец Н.Н. Шушалыков взялся за изготовление живописи
для часовни.
29 мая 2001 года около шестисот человек собрались
крестным ходом на Ершовском поле и благочинный иерей
Димитрий вместе с отцом Гавриилом и отцом Василием
(с.Шапта), гостями из Шахуньи освятили место под
строительство часовни.
Архимандрит Гавриил часто совершал в Ершове молитву и
дело пошло.
В июле 2001 года был заложен фундамент, а 8 сентября на
часовне установили крест. Освящал его отец Гавриил.

29 мая 2002 года на освящении часовни собрались около
тысячи паломников не только кикнурской земли, но и соседних
районов, а также монахи из Мироносицкой пустыни.
И стремятся вот уже более десяти лет к этому святому месту
крестным ходом и поодиночке.

Сколько молитв здесь вознесено, сколько высказано горячих слов
пред иконой преподобного отца Матфея! И каждый возвращается
домой умиротворенный и бодрый духом.

Духовная песня

отцу Матфею
слова рабы Божией Тамары,
певчей Троицкого храма г.Яранска
Преподобие отче,
батюшка Матфей,
Во твоей часовенке
ты меня согрей,
Сколько лет глумились
над твоей могилой,
Но стоптать святыню
было им не в силах.
И всегда с любовью
мы идем к тебе,
С радостью и горем
и в большой беде.
Ты, наш покровитель,
слышишь в небесах,
Научи молиться,
каяться в грехах.
Отче наш Матфее,
батюшка родной,
Помолись за душу
и грехи открой.
Много в жизни фальши,
демонских интриг,
Вразуми мя, отче,
распознать о них.
Отче наш Матфее,
ты нас научи
Как же нам спасаться

на земном пути.
Научи смиряться,
чтоб к Господу прийти.
Научи разумно в жизни
поступать,
Чтобы нам антихристу
душу не продать.
Аминь.

Ипатпъевский С толб
Между деревней Панчурга и селом Макарье Кикнурского района в
стороне от дороги, есть место, называемое Ипатьевым Столбом,
издавна считающееся у местного населения святым. Здесь с крутой
возвышенности открываются взору живописные дали. Внизу, в
пойме небольшой речки, бил из земли некогда водный источник «Ключик», родник, около которого явилась одному из жителей
деревни Панчурга - Ипатию икона Мироносицы Марии Магдалины.
Было это в конце 18 века. Точное время явления иконы неизвестно,
но местное население хранит это предание, передавая его из
поколения в поколение.
Обретенную икону Ипатий перенес от источника на возвышенное
место и устроил ее на вкопанном столбе (отсюда и название Ипатьевский Столб). Рядом построил небольшой домик, где жил и
молился.
Приходило сюда много народа из соседних сел и деревень, брали
из источника воду, окропляли ею жилища, принимали при различных
болезнях. Часто устраивали крестные ходы с иконами и хоругвями
при засухе или продолжительных дождях, при эпидемиях и массовом
заболевании домашнего скота. Приезжали священники из соседних
приходов, которые служили молебны у источника.
Неоднократно люди просили местные власти построить на этом
месте церковь, но всегда получали отказ от жителей Макарья, коим
земля эта принадлежала. В конце концов, церковь в честь Казанской

иконы Божией Матери построили в селе Макарье в 1869 году, но
паломничество к источнику не прекращалось.
Со временем обветшавший столб упал и икону прикрепили к
стволу растущего тут же тополя. Домик, где жил отшельником и
молился долгие годы Ипатий, со временем также развалился.
Но люди шли и шли сюда помолиться и всегда получали
душевное и телесное облегчение. В годы гонений на
Православную церковь, икона Мироносицы Марии Магдалины
бесследно исчезла. На ее место жители поместили Казанскую
икону Божией Матери и продолжали молиться. После закрытия
и разрушения церкви в Макарье это было единственное в округе
место для моления местных жителей.
Во время мелиоративных работ источник был засыпан землей,
но вскоре пробился снова в нескольких местах. На месте, где
был домик Ипатия, люди стали замечать необычные явления.
Очень часто и сейчас видят горящую свечу, но, когда подходишь
ближе, свеча исчезает. Много и других историй связано с этим
местом.

По просьбе местных жителей приезжий рабочий Тюхтин Сергей
осенью 1996 года построил на месте домика Ипатия небольшую
часовню, которую в 1997 году посетил и освятил настоятель

Благовещенского храма п.Кикнур протоиерей Дмитрий Левченко. При
освещении присутствовали сельские жители близь лежащих
селений.

Ежегодно 4 августа в день празднования иконы Мироносицы Марии
Магдалины, приходят сюда крестным ходом, служат водосвятный
молебен. На стволе тополя, где висела икона, и поныне заметен
след в виде квадрата заново отросшей коры.
Евангелие гласит, что Иисус
Христос
изгнал
из
Марии
Магдалины
7
бесов,
символизирующих 7 смертных
грехов. Сегодня подле иконы
святой
можно молиться об
искуплении таких грехов (гордыня,
скупость, зависть, гнев, похоть,
чревоугодие и уныние), а также
испрашивать сил и духовной
стойкости, чтобы не подвергаться
подобным соблазнам и пагубным
страстям.

Путники, грибники, ягодники, охотники, проходя мимо святого
места, не остаются равнодушными. Заглянув в часовенку,
каждый задумывается о своем сокровенном, молясь обо всех и
вся.
...Как в старину, снова тянутся люди, в место, где ждет их
покой и благодать.

Душ енька
Евдокия Филимоновна Мокерова - Душенька,
о которой ходят настоящие легенды

Мало сейчас кто знает, что настоящее имя Душеньки - Евдокия.
Родилась она в 1863 году в деревне Большая Люя в семье
крестьянина Филимона Мокерова, в которой было трое детей:
дочь и два сына. Братья любили сестру, стояли за нее насмерть,
если ребятишки смеялись и говорили, что она не от мира сего. И
правда Дуня отличалась от своих сверстников, она не
интересовалась их играми, твердо верила в божью силу, ее
могущество и упорно молилась. Была в девушке и еще одна

особенность, которая отличала ее от других - умение заглянуть в
душу человека и предугадать его судьбу. Твердость ее характера,
доброта, идущая от сердца, умение выслушать человека, понять его
боль и печаль, помочь найти правильное решение в той или иной
ситуации не осталось без внимания односельчан все чаще они стали
прибегать к советам Евдокии. И скоро слава о том, что она «что-то
знает и умеет», разнеслась по всей округе. Шли к ней со всех
сторон, кому-то прямо скажет что его ждет, кому-то притчами.
Из воспоминаний свидетелей:
.Пришла однажды к Душеньке одна из жительниц деревни Б.Люя:
«Была я уже мужней женой, ребятишки в семье появились, но
стала часто прихрамывать. Пришла к Душеньке и говорю: «Боюсь,
останутся мои дети без матери».
- А ты сними-ка жилеточку.
Я выполнила просьбу. Провидица взяла одеколон и налила на
ладонь, погладила себя по животу. Сняла кофточку и как-бы
выжала её, приговаривая: «Все болит, болит...». Потом брызнула
на меня одеколоном и рассмеялась.
-А теперь все прошло.
Выздоровела ведь я через некоторое время».
..

Многие женщины ходили к Душеньке во время Великой
Отечественной войны узнать о судьбе своих мужей, находившихся
на фронте.
«Собрались как-то три солдатки - Люба, Лиза и Татьяна - и
пошли в деревню Б.Люя к Душеньке. По дороге зашли к отцу Лизы,
жившему в д. Крутовражье. Рассказали ему, куда идем.
-Да что она может знать? - с удивленьем спросил он.
Мы пожали плечами, но к Душеньке пошли.
Зашли в дом, помолились на иконостас с зажженной лампадой.
Стоим, никто нас не встречает, но чувствуем за перегородкой на
кухонке, кто-то есть. Присели на скамеечку у порога.
Вышла женщина в чёрном, похожая на монашку, и, строго взглянув,
спросила нас: «Зачем пришли». Ответили.

-Но я же ничего не знаю - сказала она.- Так что можете идти
обратно.
Мы опешили.
-Ничего не знаю, - твёрдо повторила женщина.
Вдруг откуда-то появившаяся кошка, прыгнула Лизе на руку и
расцарапала палец. Душенька перевязала ей ранку и
отправила нас восвояси. А через несколько дней Лизе пришло
письмо из госпиталя, где лежал ее тяжело раненый муж».
-«Мой внук не говорил до пяти лет, рассказывала одна из
потняковских женщин.
-Пошла я тогда на могилу Душеньки и попросила ее помочь
нам, а потом несколько раз ходила и брала сок тополя,
растущий около могилы провидицы. Не могу, конечно,
утверждать, что именно это помогло, но внук начал
разговаривать».
Душенька искренне старалась помочь тем, кто нуждался в ней.
Умерла Евдокия Филимоновна в марте 1952 года, 89 лет от
роду. А за два дня до смерти увидела во сне свои похороны.
-Везут меня женщины на санках, а кругом снег метет. Но не
чувствуют они тяжести: санки сами бежат по дороге,
рассказывала она. Через два дня Душеньки не стало. В день
похорон разыгралась сильная метель и четверо женщин
повезли ее на санках на кладбище, но не чувствовали они ни
усталости, ни тяжести. Санки как будто кто-то толкал, и они сами
бежали по дороге. Евдокию Филимоновну похоронили на
потняковском кладбище.
И хотя прошло с тех пор более 60 лет, люди идут к ней на
могилку, молятся и просят помощи. Помолятся и обязательно
выпьют ложечку сока, который дает тополь, растущий около
могилы Душеньки. Люди заметили, что сок он стал выделять
вскоре после похорон провидицы. Иногда в его дупле
скапливается столько влаги, что дерево начинает плакать.

Прихожане и Воздвиженская церковь села Потняк взяли под свою
защиту могилку, чтобы память о носительнице уникального дара
жила всегда.

С вяты н и деревни Большая Аюя.
В 2005 году по инициативе местных жителей в деревне Большая
Люя были построены часовня, на месте старой и поклонный крест.
В 2006 году в День Святого Духа по благословению митрополита
Вятского и Слободского Хрисанфа прошло торжественное освящение
часовни, поклонного креста и двух источников._________________

После службы в церкви, отец Георгий и житель деревни
Большая Люя Журавлев Александр Семенович, под чьим
руководством строилась часовня, и устанавливался крест,
пригласил всех желающих на освящение святынь.
Двинулись в пятикилометровый путь с песнопениями
церковного хора. Хотя отстояли службу, усталости не
чувствовалось, а когда увидели красоту, что сотворили
большелюйцы, на глазах многих невольно навернулись слезы.
Иконы принесли из своих домов жители деревни. На окне красивые кружева, на полу - связанные умельцами половички.
Во всем чувствуется тепло человеческих рук.

Большая благодарность строителям часовни: Журавлеву А.С.,
Мокерову В.С., Софронову А.В. и Софронову П.Б., Жукову В.Н.

Ведь даже деды не думали, не гадали, что стараниями людей по
Божьему благословению совершится такое чудо.
Расходясь по домам, многие задумались: почему именно в Б. Люе
произошло это событие? Очевидно по молитвам Божиих угодников,
живших здесь. Прозорливая монашенка Душенька многим помогала
при жизни, кому-то предотвратила беду. На ее могилу и сейчас люди
приходят за помощью. Игумен Григорий, уроженец деревни Б. Люя,
приложил все силы на восстановление Потняковского храма.
Благодарные жители первым в поминальный список записывают
и. Григория. Он и сегодня молится за своих земляков у престола
Божия.
Люди верят, что поставленные крест и часовня помогут вновь
возродиться деревне, а забивший новый ключик вселил надежду в
эту веру.

Ключик
Давным-давно на грани были-небыли,
В начале мира и самой земли
По воле мудрой доброго Всевышнего
На свете появились родники.
Бегут к ним тропы, тропки - нитки пыльные.
Спешит народ хлебнуть живой воды.
Студёная прохлада благодатная
Излечит душу от любой беды.
Родник... Родной... Земля родная... Родина...
Хрустальная слеза земли родной.
Русский народ испокон веков - православный народ, который
знает и помнит, что к святым местам не зарастает тропа даже в
годы забвения. Бог даст нам веру в добро, сохранит нам память,
прибавит сил и терпения в трудную минуту. С Божьей помощью
мы сохраним все родники - источники чистой живой воды.
Вот такой источник-родник есть в с. Кокшага. Окрестность
вокруг источника обустроена, за что и местные жители и
приезжие благодарят кокшагского предпринимателя Анатолия
Павловича Башаева. Он помог восстановить место, которое
было предано забвению, а старожилы помнят, что к источнику
ходило много людей и у этой воды исцелялись и душой и телом.
Источник освящен местным священником отцом Анатолием.

Люди, берегите это место, не засоряйте, не ломайте сделанного,
намаливайте его. Ходите к источнику, обливайтесь этой прохладной
водой, пейте ее, исцеляйтесь и телесно и духовно.

Часовни
В жизни христиан всегда происходили события, за которые
хотелось особенно поблагодарить Бога. А церкви находились в
нескольких десятках километров от сел и деревень. Порой для иного
человека и невмоготу такая неблизкая дорога, и часовенка будет для
него святым местом, где можно помолиться.
Такие часовни были и на территории Кикнурского района
практически в каждой деревне: Ардамашка, Тырышкино, Зобенки,
Панчурга, Старый Щербаж, Хем-Херем, Ольховка, Б. Люя, Б. Лыжня,
Майда, Б. Шудум, Лужанка, Осиновка, Сандалово, Шеплянка, Чаща,
с. Цекеево, Пама, Оленево, М.Шудум, Шамаки, М. Лыжня, Кикнур, д.
Кокшага, Красиловские, Шардань, Нолинские, Крутой овраг,
Антоничи, Русиново, Исаковские (часовни, существование которых
удалось установить).
На сегодняшний день в районе сохранились, восстановлены и вновь
построены часовни:
30 июля в день
празднования преподобного Леонида
Устьнедумского, почитаемого на Вятской земле, около кладбища в п.
Кикнур состоялось освящение места под строительство часовни.
19 сентября началось строительство, а 13 октября в
местночтимый день Покровской родительской субботы освящение
креста на куполе, который тут же был установлен на часовню. И,
наконец, 3 ноября в день Дмитриевской родительской субботы,
проведено освящение часовни в честь Собора Вятских святых. На
все совершаемое было получено благословение от Владыки
Вятского и Слободского Хрисанфа.

Часовня
была
построена
по
идее
предпринимателей и на их пожертвования.

кикнурских

Вновь построенная часовня в с.Тырышкино, освящена 11
октября 1996 года, Построена на личные средства жителей села
Анны Васильевны и Виталия Гордеевича Кодочиговых и их
родственников.

д. Русиново
Старая часовня

Восстановлена в 2014г.

Часовня в д. Б. Люя

Часовня в д. Кокшага

Часовня в д. Б. Шудум

Часовня в д. Лужанка

Часовня в д. Зобенки

д. Оленево

д. Пама

Содержание:
С почтением к святому подвижнику Преподобному
Матфею Яранскому чудотворцу........................................... 1
Ипатьвский Столб................................................................. 8
Душенька.............................................................................. 11
Святыни деревни Большая Люя.........................................13
Ключик................................................................................... 16
Часовни................................................................................. 17

Адрес центральной библиотеки:
п. Кикнур,
ул. Советская, 37

Часы работы:
Понедельник-пятница
с 9:00 до 18:00
Выходной день - суббота
Воскресенье
с 9:00 до 16:00

Телефон
5 19-82
-

