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НАБЕРЕЖНАЯ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ВФК 

В НОВОВЯТСКОМ РАЙОНЕ ЗАЛИЛИ ЧЕТЫРЕ КАТКА

Жизнь Нововятска

Четыре открытых катка начали 
работу нынешней зимой в Нововят-
ском районе. Один из них залили на 
территории стадиона «Россия», вто-
рой – у пожарной части №10 на ул. 
Опарина 3, третий – в микрорайоне 
ЛПК во дворе дома №22 по ул. Ле-
нина и последний –  в микрорайоне 
Радужный во дворе общежития на 
ул. Индустриальной, 18. 

Каток на территории стадиона «Рос-
сия» залили не там, где он работал в 
прошлом году. Его перенесли на ме-
сто гостевой автостоянки стадиона. По 
одной информации, прежняя площад-
ка за стадионом была слишком не-
ровной, и заливать ее было неудобно. 
По другой, поляну между стадионом и 
СДЮСШОР №8 отдали под трениров-
ки ФК «Динамо». Прокат лыж и конь-
ков сохранится. Вход на каток плат-
ный, но остались «социальные» бес-
платные часы для детей и ветеранов.

На ул. Опарина каток традиционно 
залили силами пожарной части №10. 
Вход на каток для всех желающих 
бесплатный, но только в определён-
ные часы, когда ледовое поле сво-
бодно от тренировок пожарного ка-
раула. Кроме того, желающим пока-
таться после снегопада придется са-

мим заняться очисткой катка от сне-
га – инструменты для этого им дадут.

Аналогичный режим работы дей-
ствует и на катке на Ленина, 22. Хок-
кейная коробка там содержится сила-
ми команды «Маяк». Все желающие 
могут кататься на нём в свободное от 
тренировок время, а также оказать 
посильную помощь в уборке снега. 

Наконец-то положительно решил-
ся и вопрос с массовым катанием в 
Радужном. Спортивная площадка, 
на которой заливается каток, была 
построена в октябре 2013 года сила-
ми «Кировского ССК», но с участи-
ем бюджетных средств, выделенных 
депутату Кировской гордумы Алек-
сею Овечкину на исполнение нака-
зов избирателей. Как поясняют в 
территориальном управлении по Но-
вовятскому району, одним из усло-
вий такого софинансирования был 
свободный доступ на каток для всех 
желающих. Однако в  нынешнем се-
зоне  на лёд поначалу пускали толь-
ко воспитанников юношеской хок-
кейной команды «Кристалл», мо-
тивируя это тем, что на содержа-
ние катка для массового  катания 
средств нет. Однако затем массо-
вые катания всё-таки разрешили.

Сразу два инвестиционных про-
екта по увеличению производ-
ственных мощностей Вятского фа-
нерного комбината вошли в пере-
чень приоритетных для региона. 
Это означает, что со стороны об-
ластного правительства фанерно-
му комбинату гарантируется со-
действие по вопросам, связанным 
с реализацией проектов, информа-
ционное обеспечение, а также со-
провождение всех этапов их реа-
лизации ответственным органом 
исполнительной власти области 
отраслевой компетенции, сообщи-
ли в региональном министерстве 
экономического развития.

В рамках инвестпроектов на ВФК 
планируется увеличить мощности 
по производству поперечной фане-
ры в объеме 26 тыс. кубометров в 
год, начать производство продоль-
ной фанеры в объеме 60 тыс. ку-
бометров в год, а также организо-
вать на нововятской промплощад-
ке производство большеформат-
ной фанеры.

Напомним, 20 марта 2015 года 
новый собственник ВФК, предсе-
датель Совета директо-ров ОАО 
АФК «Система» Владимир Евту-
шенков во время своего визита в 
Киров сообщил, что на ВФК в бли-
жайшее время будут реализованы 
два инвестпроекта: создание до-
полнительных мощностей по про-
изводству фанеры, что позволит 
увеличить её выпуск практически 
вдвое, и развитие отрасли лесоза-
готовки.

По неофициальной информации, 
вторую линию по производству 
большеформатной фанеры на ВФК 
планируют запустить в 2017 году.

Добавим,  что в перечень приори-
тетных инвестиционных проектов 
Кировской области также вошел 
проект модернизации действую-
щего производства АО «Нововят-
ский лыжный комбинат»

Управление благоустройства и 
транспорта администрации горо-
да Кирова пообещало восстановить 
разбитые фонари на набережной 
реки Вятки в Нововятском районе 
до конца декабря текущего года. Об 
этом говорится в официальном от-
вете за подписью начальника управ-
ления Вячеслава Симакова на об-
ращение, отправленное редакцией 
портала «Мой Нововятск».

Напомним,  в ноябре 2015 года не-
известные разбили 11 фонарей на 
нововятской набережной. Как ранее 
сообщало территориальное управ-
ление по Нововятскому району, за-
мена каждого плафона обойдется 
бюджету примерно в 2 тыс. рублей, 
к тому же в Кирове такой модели 
светильников нет в наличии, поэ-
тому их пришлось заказывать у по-
ставщиков в другом городе.
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Новости
У ОБЛАСТИ НЕТ ДЕНЕГ НА ДЕНДРОПАРК

О СОСУЛЬКАХ – 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ЗАСЕЛЯТ ЛИ К НОВОМУ ГОДУ?

Финансирование нововятского ден-
дропарка не заложено в бюджете об-
ласти на следующий год. Как расска-
зала министр финансов Елена Ко-
валева, надежда остается только на 
внебюджетные средства, а если по-
надобится, то и члены правительства 
сами выйдут на уборку этих террито-
рий. Однако с таким решением не со-
гласились депутаты регионального 
парламента, отметив, что дендропарк 
является собственностью области, 
а значит, деньги на его содержание 
должны быть заложены в бюджете.

По подсчетам специалистов Киров-
ского лесопромышленного колледжа, 
которые в настоящее время отвечают 
за текущее содержание дендропар-
ка,  на эти цели  хватило бы около 3 
млн. рублей в год. Депутат Светлана 
Масленникова  попросила министер-
ство финансов ещё раз пересмотреть 
этот вопрос. «Недавно мы посещали 
дендропарк и его состояние удруча-
ет», – заметила она.

Её поддержал и депутат Дмитрий 
Русских, отметив, что задача власти – 

создать места, где люди могли бы от-
дыхать. «Ведь мы знаем, что только 
6% кировчан имеют возможность вые-
хать куда-то. Вот эти суммы, выделен-
ные из бюджета, помогут нам сохра-
нить парк, чтобы на него никто не поку-
шался. Ведь сейчас администрация го-
рода выступила с предложением пере-
дачи дендропарка в их собственность. 

То есть у нас денег нет, а они смогут 
его содержать. На самом деле переда-
ча — это ещё один шаг к тому, чтобы 
лишиться парка. Даже в условиях де-
фицита бюджета мы должны сделать 
всё, чтобы сохранить такие места», – 
заключил он.

Однако денег в бюджете области 
так и не нашлось. 

В Кирове проходит акция «Безопас-
ная крыша». Цель акции, инициатором 
которой стала администрация города 
Кирова, – выявить адреса многоквар-
тирных домов и зданий, которые тре-
буют очистки кровель. В первую оче-
редь это объекты со скатными крыша-
ми, граничащие с тротуарами общего 
пользования горожанами.

«Принцип работы сервиса заключа-
ется в отправке обращений кировчан в 
территориальные управления по райо-
нам города согласно адресу  кровли с 
неочищенным снегом», – пояснил на-
чальник управления организационно-
информационной работы Сергей 
Предко. Для отправки обращения не-
обходимо зайти на сайт администра-
ции, заполнить все необходимые поля 
и прикрепить фотографию.

Как сообщили в мэрии, результаты 
работы по рассмотрению обращений 
граждан через сайт будут еженедель-
но заслушиваться главой администра-
ции города Кирова Александром Пере-
скоковым на оперативных совещаниях 
с ответственными должностными ли-
цами. Результатом акции должна стать 
своевременная очистка кровель зда-
ний и многоквартирных домов от сне-
га, льда и сосулек.

О результатах рассмотрений обра-
щений можно узнать в территориаль-
ном  управлении  по Нововятскому 
району по тел. 31-27-86, 31-02-73

Администрация города Кирова на-
звала новые сроки сдачи и заселе-
ния дома для детей-сирот по ул. Ле-
нина 8б. Как сообщили «Моему Но-
вовятску» в управлении строитель-
ства и инженерной инфраструкту-
ры администрации Кирова, в нача-
ле декабря к дому было подключено 
отопление, сейчас здание прогрева-
ется.  Все строительные и отделоч-
ные работы в доме также заверше-
ны. До конца года дом должен быть 
заселён.

Добавим, что очередная задержка 
со сдачей дома для детей-сирот (в 
последний раз глава города Влади-
мир Быков обещал сдать объект до 

конца ноября) произошла из-за про-
блем с подключением теплоснабже-
ния, а именно – из-за неудовлетво-
рительного состояния наружных те-
плосетей микрорайона.  Заселение 
дома специально было отложено до 
Нового года, чтобы дом успел про-
сохнуть, и в будущем в нём не было 
сырости и плесени (сейчас эти про-
блемы наблюдаются в соседнем 
доме-близнеце на Ленина, 8а, ко-
торый был заселен в конце августа 
2015 года). А перед самым заселе-
нием комиссия ещё раз проверит 
объект, чтобы окончательно убе-
диться в отсутствии нареканий к за-
стройщику.
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Слава Богу      за всё!2015. Жизнь прихода
Дорогие читатели, поздравля-

ем вас с наступающим Новым го-
дом и Ро-ждеством! Желаем до-
брого здоровья, мира и благопо-
лучия  вашим семьям, творческо-
го подъёма. Благодарим вас за по-
жертвования, которые вы вноси-
ли на строительство храма в честь 
иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница» – это приближает всех 
нас к началу богослужений.

У нас хорошая новость: в строя-
щемся  храме каждое воскресенье в 
12 часов проводятся  молебны с чте-
нием акафиста перед иконой «Ско-
ропослушница». Пока у прихожан 
нет настоятеля, окормляет приход-
скую жизнь нашего храма настоя-
тель храма великомученика и цели-
теля Пантелеимона протоиерей Сер-
гий Ендальцев. Как только в нашем 
храме закончатся отделочные ра-
боты, начнутся богослужения, кре-
щение, венчание, отпевание, совер-
шаться требы.

А пока напомним нашим читате-
лям о жизни прихода и этапах строи-
тельства храма  в 2015 году. 

Рождество  было отмечено за 
чашкой чая в библиотеке №17, где с 
2010 года проходили занятия право-
славного клуба «Чистый понедель-
ник». Дед Мороз и Снегурочка ода-
рили прихожан конфетами, а батюш-
ка Олег Филимонов пожелал Рожде-
ство-2016 встретить в стенах своего 
храма. В январе строители Нововят-
ской фирмы ООО «Ком ВЕСТ» храм 
подвели под крышу и начали строить 
обрешётку. Закуплена и складиро-
вана на территории храма металло-
черепица для покрытия крыши.

В феврале возводилась стропиль-
ная система на крышу: устанавлива-
лись стропила, утеплялась кровля, 
делалась обрешётка. Приход обе-
спечил строителей металлическими 
лесами. Решался вопрос об изготов-
лении и монтаже главки для храма. 
Проводились субботники  по уборке 
терри-тории от мусора и снега. 

В конце марта, качественно и 
раньше намеченного срока, бригада 
по-крыла крышу храма «Скоропос-
лушница» металлочерепицей. На это  
приход занял 100 тыс. рублей. На 
этом работа на строительстве храма 
приостановлена – до поступления 
средств. Прихожане Роза Важенина 
и Галина Якупова обратились к чита-
телям газеты с просьбой вносить по-
сильные пожертвования на храм.

В апреле в православном клубе 
«Чистый понедельник» всем прихо-

дом была отмечена  Пасха. Пением 
под гитару прихожан порадовала 
матушка Ксения Филимонова.

В июне библиотека №17  пересе-
лилась в  Дом культуры «Маяк» и с  
июля прихожане стали собираться 
на чтение акафиста Пресвятой Бо-
городице «Скоропослушница» на 
территории храма и в недостроен-
ном храме. На субботники и молеб-
ны стали приходить всё новые и но-
вые люди, откликнувшиеся на наш 
призыв к соборной молитве о за-
вершении строительства храма.

В июле с поступлением средств 
от Вятской епархии строительство 
храма продолжилось. Стены снару-
жи были покрыты долговечной де-
коративной защитой для древеси-
ны. Перед этим прихожане помога-
ли чистить брёвна от пыли и грязи. 
Были изготовлены подшивы кар-
низа и водосточная система, по-
крыты крыши над тремя крыль-
цами храма. Контроль качества 
строительно-монтажных работ про-
водила инженер-строитель Анна 
Александровна Дейниченко.

21 августа при большом коли-
честве верующих была освяще-
на и установлена  на кровлю хра-
ма  главка с крестом. Чин освяще-
ния совершил ми-трополит Вят-
ский и Слободской Марк в сослу-
жении секретаря Вятской Епархии 
иерея Виталия Лапшина и благо-
чинного Первого Вятского благо-
чиния протоиерея Александра Ба-
лыбердина. 

По указу Владыки Марка от 9 сен-
тября 2015 года храм «Скоропос-
лушницы» стал приписным к церк-
ви великомученика и целителя Пан-
телеимона.  14 сентября  состоялся 
молебен с чтением акафиста Божи-
ей Матери «Скоропослушница»  и 
состоялось собрание совета Прихо-
да, на котором отец Сергий обсудил 
с прихожанами текущие вопросы по 
строительству храма. 

В октябре-ноябре проводил-
ся подшив потолка, монтаж элек-
тропроводки, был постелен чер-
новой пол. 

Во вторник, 22 декабря, в храме 
на дощатый пол начали настилать 
фанеру. После этого покрыли пол 
линолеумом.

Приход храма «Скоропослушни-
ца» по-прежнему очень нуждается 
в средствах на завершение строи-
тельства храма. С благодарностью 
примем Ваши пожертвования. Рек-
визиты на стр. 16.

Зоя Романенко

Ираида Петровна Бронникова 
прихожанка нашего храма с пер-
вых дней открытия клуба «Чи-
стый понедельник». Её мечта – 
«пожить около храма» сбывается, 
храм построен, радости нет пре-
дела».

Семья её была православной, 
крестили Ираиду в младенчестве.  
Дома молились, ходили в храм, в 
посты вкушали постную пищу.  Кре-
стик она носила всегда, но привя-
занный к рубашке, всегда тянулась 
к Господу и в трудное время упова-
ла на Него. 

Во время нашей встречи Ираида 
Петровна рассказала о своей нелёг-
кой судьбе. Предлагаю вам интерес-
ный и поучительный рассказ нашей 
прихожанки.

Сама я вятская, из деревни Его-
ровские, Шешургского сельсовета, 
Тужинского района. Родилась, а че-
рез год началась война, и папа ушёл 
на фронт.  Вскоре мама получила 
письмо от него, оно оказалось по-
следним. Папа погиб в 1941 году, в 
бою под Москвой. Это письмо я бе-
режно храню как память об отце.

Жила я с мамой и бабушкой (по 
папе) в своём доме, они меня  воспи-
тывали в православной вере и в тру-
де. В храм ходили за 12 км, в село 
Беляево. Интересную историю мне 
рассказала моя мама. Она в детстве 
жила в деревне Ерши, где тогда же 
проживал батюшка Матвей, будущий 
Преподобный Матфей Яранский. Пе-
ред своей смертью о. Матвей сказал  
своим прихожанам, чтобы раскопа-
ли его могилу через 25 лет. Могила 
преподобного была забетонирова-
на, так как  власти боялись большо-
го наплыва верующих к Чудотворцу. 
Но прихожане пробили бетон и бра-
ли святую земельку. Бабушка моя 
тоже ходила к о. Матвею и называ-
ла его провидцем. В нашей деревне 
все любили батюшку и почитали его. 
Я и сейчас часто обращаюсь к пре-
подобному Матфею Яранскому Чу-
дотворцу и считаю его молитвенни-
ком нашей семьи. Ещё я помню чти-
цу Анну Ивановну, она очень хорошо 
и понятно читала на богослужениях. 
Забегая вперёд, скажу, что недавно 
побывала в деревне Беляево, в хра-
ме и на кладбище.

А вот другой случай из детства. 
Когда я научилась читать, мама по 
вечерам просила меня читать Еван-
гелие. Но по детской глупости я од-
нажды вырвала листок, чтобы полу-
чилось быстрее, и маме не сказала. 
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Слава Богу      за всё!
Позднее я раскаялась в этом про-
ступке.

Сколько себя помню, с малых лет 
помогала маме и бабушке: по дому, 
в огороде, в поле снопы жала, пи-
лила дрова, смотрела за домаш-
ними животными. Помню, как мы, 
дети, вместе с мамами и бабушка-
ми распахивали поля, так как лоша-
дей всех на фронт увезли, и в де-
ревне остался один бык. С войны 
в деревню вернулось только трое 
солдат-инвалидов. Поэтому все тру-
довые тяжести легли на плечи жен-
щин и детей. 

Я закончила семь классов, было 
лето. К нам в деревню из Нововят-
ска приехал двоюродный брат с же-
ной и ребёнком. Мы ходили в село 
Беляево крестить маленького Воло-
дю, и я стала его крёстной. Они взя-
ли меня с собой в Нововятск смо-
треть за малышом. Это был счаст-
ливый случай для меня уехать из де-
ревни и получить в дальнейшем па-
спорт. В этой семье я  прожила око-
ло года. Благодарна им до сих пор, 
что прописали меня, и я получила 
паспорт. С трудом, мне не было ещё 
18 лет, устроилась на лыжный ком-
бинат и работала по 8 часов нарав-
не со взрослыми.

В восемнадцать лет вышла замуж. 
Мужа звали Владимир Дмитрие-
вич, и прожили мы с ним более 49 
лет. В 1959 году нам выделили зем-
лю в Крутихе для самозастройки, и 
мы построили дом с хозяйственны-
ми пристройками, где держали ко-
рову, кур.  Взяли к себе мою маму 
из деревни, она нянчилась со стар-
шенькой дочкой Людмилой. Затем 
родились ещё две дочки – Ольга и 
Татьяна. Всякое было в моей жизни, 
но на судьбу не роптала, потому что 
знала, что на всё воля Божья. Доч-
ки выросли, выучились. Старшая 
Людмила работает учителем млад-
ших классов в Кирове. Младшая Та-
тьяна – медсестра в инфекционной 
больнице. Средняя Ольга работала 
фармакологом. Но случилась беда – 
Оленька моя тяжело заболела и не-
давно умерла. Перед смертью Оли, 
в последний день, я успела позвать 
священника, и батюшка пособоро-
вал дочку, а вечером она умерла. Я 
много слёз пролила, горевала, ез-
дила в храмы в Киров, молилась. На 
всё была воля Божия!

Много пережито. В 80-х годах мне 
пришлось ухаживать за свекровью, 
она попала под автобус и стала ин-
валидом, и за свёкром, он после 
операции на глаза ослеп. 

В 2006 году подожгли наш дом в 
Крутихе. Мы с мужем были дома,  
он услышал странный треск и по-
шёл посмотреть. Выйдя в сени, по-
чувствовал запах дыма, огонь обна-
ружил в хозяйственных постройках, 
где лежали дрова и сено. Вспыхну-
ло быстро, сгорели крыша, ограда, 
чулан, двери, веранда. Да ещё мо-
бильный телефон куда-то пропал. 
Побежали к соседям и только в тре-
тьем дворе смогли позвонить и вы-
звать пожарных.

Заявление писать я не стала, про-
стила обидчиков, Бог им судья. Но 
скажу о двух странных моментах 
в этой истории. Во-первых, на ве-
ранде стоял комод, на нём лежали 
Евангелие и иконы, так вот – они 
остались невредимы, огонь их даже 
не коснулся. Это ли не чудо Божие! 
Во-вторых, накануне этого проис-
шествия я пошла на почту выписы-
вать газеты. Муж мне сказал, что-
бы я взяла и его документы с со-
бой, вдруг понадобятся. Я взяла 
все наши документы и положила в 
сумку. Сходила на почту, а, вернув-
шись, повесила сумку с документа-
ми на кухне. На следующий день, 
когда случился пожар, и мы с Во-
лодей вынуждены были бежать из 
дома, я машинально схватила сум-
ку с документами.

После пожара, куда я только не 
обращалась, но реально помог нам 
директор механического завода, 
где мы с мужем отработали 40 лет.  
Продали дом и купили однокомнат-
ную квартиру на 41-м. Это было в 
2007 году. 

Девочки наши жили самостоя-
тельно, мы за них радовались, а 
я каждое воскресенье, за редким 
исключением, ездила в какой-
нибудь храм. 

Но в 2008 году умер мой муж Во-
лодя. На душе скорбь, но моя вера 
в Господа нашего Иисуса Христа и 
поддержка моих девочек помогли 
мне выстоять. Батюшка Олег Фи-
лимонов освятил квартиры: мою и 
младшей дочери.

А в 2010 году я с внучкой поеха-
ла в Трифонов монастырь. Обычно 
внучка исповедовалась и причаща-
лась перед началом учебного года. 
Она закончила девять классов, и 
её беспокоил вопрос, в какой шко-
ле она будет учиться. И вот во вре-
мя исповеди она рассказала о сво-
ей проблеме. Сложилось так, что 
батюшка благословил перейти  её в 
православную гимназию, что нахо-
дится на Театральной площади. Мне 
предложили место вахтёра в этой 
же гимназии, где работаю до сих 
пор. По воскресеньям езжу в храм 
святой великомученицы Екатерины 
при гимназии.

Эта работа, а самое главное бли-
зость к храму, спасли меня от уны-
ния, от озлобления. Я чувствую, что 
Бог ведёт меня по жизни, попуская 
тяжёлые испытания для укрепления 
меня в вере.

Скоро наступит большой празд-
ник для всех нас, Рождество Хри-
стово! Желаю вам любить друг дру-
га, никогда не терять надежды, и Го-
сподь обязательно поможет вам! 

Людмила Ялтаева 
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Святая великомученица Екатерина
Небесные покровители

ЖИТИЕ
Святая великомученица Екатери-

на была дочерью правителя Алек-
сандрии Египетской Конста во вре-
мя правления императора Мак-
симина (305–313). Живя в столи-
це – центре эллинской учености, 
Екатерина, обладавшая редкой 
красотой и умом, получила бле-
стящее образование, изучив про-
изведения лучших античных фи-
лософов и ученых. Юноши из са-
мых именитых семейств империи 
искали руки прекрасной Екатери-
ны, но ни один из них не стал её 
избранником. Она объявила ро-
дителям, что согласна выйти за-
муж лишь за того, кто превзойдёт 
ее в знатности, богатстве, красоте 
и мудрости.

Мать Екатерины, тайная христи-
анка, повела её за советом к сво-
ему духовному отцу, святому стар-
цу, творившему молитвенный под-
виг в уединении в пещере неда-
леко от города. Выслушав Екате-
рину, старец сказал, что он знает 
юношу, который превосходит её 
во всем. Образ Жениха Небесно-
го родил в душе святой девы горя-
чее желание увидеть Его. Истина, 
к которой рвалась её душа, откры-
лась ей. На прощание старец вру-
чил Екатерине икону Божией Ма-
тери с Богомладенцем Иисусом 
на руках и велел с верой молиться 
Царице Небесной – Матери Небес-
ного Жениха о даровании видения 
Её Сына.

Екатерина молилась всю ночь 
и удостоилась видеть Пресвятую 
Деву, которая просила Своего Бо-
жественного Сына посмотреть 
на коленопреклоненную перед 
Ними Екатерину. Но младенец от-
вращал свой лик от неё, говоря, что 
Он не может смотреть на неё, пото-
му что она безобразна, худородна, 
нища и безумна, как и всякий че-
ловек, не омытый водами свято-
го Крещения и не запечатленный 
печатью Духа Святого. В глубо-
кой печали Екатерина вновь пошла 
к старцу. Он с любовью принял её, 
наставил вере Христовой, запове-
дал хранить чистоту и целомудрие 
и непрестанно молиться, и совер-
шил над ней таинство святого Кре-
щения. И вновь святой Екатерине 
было видение Пресвятой Богоро-
дицы с Младенцем. Теперь Господь 
ласково смотрел на неё и дал ей 
перстень, обручив её Себе. Когда 
видение кончилось и святая про-
будилась от сна, на руке её свети-

лось кольцо – дивный дар Небесно-
го Жениха.

В это время в Александрию 
на языческое празднество прибыл 
сам император Максимин. Прино-
сились и человеческие жертвы – 
на смерть в огне обрекали испо-
ведников Христа, не отступивших 
от Него под пытками. Святая лю-
бовь к мученикам-христианам 
и сердечное желание облегчить 
их участь побудили Екатерину 
пойти к главному жрецу и влады-
ке империи, императору-гонителю 
Максимину.

Назвав себя, святая исповеда-
ла свою веру во Единого Истинно-
го Бога и мудро обличила заблуж-
дения язычников. Красота девуш-
ки пленила правителя. Чтобы убе-
дить её и показать торжество язы-
ческой мудрости, император пове-
лел созвать 50 учёнейших мужей 
империи, но святая взяла верх над 
мудрецами, так что они сами уве-
ровали во Христа.

Максимин, не надеясь более пе-
реубедить святую, попытался со-
блазнить её обещанием богатства 
и славы. Получив гневный отказ, 
император приказал подвергнуть 
святую жестоким мучениям, а за-
тем бросить в темницу.

На следующий день мученицу 
вновь привели на судилище, где 
под угрозой колесования пред-
ложили ей отречься от христиан-
ской веры и принести жертву бо-
гам. Святая непреклонно испове-
дала Христа и сама подошла к ко-
лёсам, но Ангел сокрушил орудия 
казни, и они разлетелись на куски, 
перебив многих язычников. Святая 
Екатерина твёрдо исповедала вер-
ность своему Небесному Жениху – 
Христу и с молитвой к Нему сама 

положила голову на плаху под меч 
палача. Мощи святой Екатерины 
были перенесены Ангелами на Си-
найскую гору. В VI веке по откро-
вению были обретены честная гла-
ва и левая рука святой мученицы 
и с почестями перенесены в ново-
созданный храм Синайского мона-
стыря.

ИСТОРИЯ ПОЧИТАНИЯ
Три века спустя после смерти 

святой мученицы монахи Преобра-
женского монастыря, построенного 
императором Юстинианом, пови-
нуясь видению, поднялись на гору, 
нашли там нетленные останки свя-
той Екатерины – главу и левую 
руку, опознали их по кольцу, ко-
торое было дано ей Иисусом Хри-
стом, и перенесли мощи в обитель. 
В настоящее время мощи велико-
мученицы сохраняются в неболь-
шой мраморной раке в алтаре ка-
толикона – главного храма мона-
стыря святой Екатерины (так стал 
называться Синайский монастырь 
после перенесения туда святых 
останков), на правой стороне пре-
стола. Ещё одна часть мощей (па-
лец) находится в мощевике иконы 
великомученицы Екатерины в ле-
вом нефе храма и всегда открыта 
верующим для поклонения.

Впервые память святой Екатери-
ны отмечается в «Типиконе Вели-
кой церкви» IX–XI вв. Её гимногра-
фия восходит к IX в. Именно тог-
да преподобный Феофан Никей-
ский и монах по имени Вавил соз-
дали в честь великомученицы Ека-
терины несколько замечательных 
песнопений, которые и поныне по-
ются в день её преставления. Так-
же преподобный Феофан написал 
в честь великомученицы канон, ко-
торый гласит: «Екатерину присно-
памятную песньми пою…» 

ИКОНЫ И КАРТИНЫ
Первые сохранившиеся изо-

бражения Екатерины относятся 
к VIII–IX вв. На православных ико-
нах мученица традиционно изобра-
жается в царском одеянии, с вен-
цом на голове и крестом в пра-
вой руке. Известны изображе-
ния святой, опирающейся на ко-
лесо, с пальмовой ветвью в руке. 
Иконография «Обручение ве-
ликомученицы Екатерины» сложи-
лась в XVIII в. под влиянием запад-
ных образцов.

Подготовила 
Алиса Карепанова



№12(29), декабрь 2015 7Чистый 
понедельник

О пользе поста 
Азы православия

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ПОСТЯТСЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ

Первая заповедь, данная Богом чело-
вечеству, - о посте. Она была необхо-
дима для нас в раю, до грехопадения, 
и тем нужнее стала после изгнания из 
рая. Мы должны поститься, исполняя 
Божию заповедь.

Испытанная польза поста и несомнен-
ная награда за его соблюдение подтвер-
ждается многими примерами. Сам Го-
сподь наш Иисус Христос, готовясь 
вступить в борьбу с дьяволом, предва-
рительно вооружался против него по-
стом, постившись сорок дней и сорок 
ночей. Моисей пред принятием Закона 
от Господа постился. Илия во время за-
сухи постом умилостивил и умолил Го-
спода одождить землю. Даниил постом 
заградил уста лютых львов, будучи бро-
шен к ним в ров на растерзание. Давид 
всякий раз, когда постился, одерживал 
победу над врагами.

Пост есть матерь здоровья. Все бо-
лезни человеческие происходят, глав-
ным образом, от недугов душевных, 
вот почему и телесные болезни врачу-
ются воздержанием и законными по-
стами. Блаженный Августин советует 
поститься Богу по доброй воле, в узако-
ненное Церковью время, чтобы не по-
ститься потом поневоле, по предписа-
ниям врачей – от чего да сохранит вас 
Господь. Далее он продолжает, что те-
лесный пост имеет и высшее значе-
ние: он служит врачеванием для самой 
души – умиротворяет совесть, очищает 
от грехов, исцеляет и освящает душу и 
тело.

ЧЕМ ПИТАТЬСЯ 
ВО ВРЕМЯ ПОСТОВ

Устав Церкви учит, от чего следует 
воздерживаться во время постов: "Все 
благочестиво постящиеся строго долж-
ны соблюдать уставы о качестве пищи, 
то есть воздерживаться в посте от не-
которых брашен [то есть еды, пищи], 
не как от скверных (да не будет сего), 
а как от неприличных посту и запре-
щенных Церковию. Брашна, от кото-
рых должно воздерживаться в посты, 
суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко, 
яйца, а иногда и рыба, смотря по разли-
чию святых постов".

Существует пять степеней строгости 
поста:  полное воздержание от пищи; 
сухоядение;  горячая пища без мас-
ла; горячая пища с маслом (раститель-
ным); вкушение рыбы.

В день вкушения рыбы разрешает-
ся и горячая пища с растительным мас-
лом. В православных календарях рас-
тительное масло обычно называется 
елеем. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
Это христианский пост, установ-

ленный в честь Рождества Христо-
ва. Начинается в день памяти апо-
стола Филиппа 28 ноября и продол-
жается по 6 января.

По словам святителя Иоанна Злато-
уста, «ошибается тот, кто считает, что 
пост лишь в воздержании от пищи. 
Истинный пост есть удаление от зла, 
обуздание языка, отложение гнева, 
укрощение похотей, прекращение 
клеветы, лжи и клятвопреступления».

КАК ПОСТИТЬСЯ 
В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Рождественский пост установлен для 
того, что мы ко дню Рождества Христо-
ва очистили себя покаянием, молитвою 
и постом, чтобы с чистым сердцем, ду-
шой и телом могли благоговейно встре-
тить явившегося в мир Сына Божия и 
чтобы кроме обычных даров и жертв 
принести Ему наше чистое сердце и же-
лание следовать Его учению.

Правила воздержания, предписан-
ные Церковью в Рождественский пост, 
столь же строги, как и в Петров пост. 
Понятно, что во время поста запре-
щены мясо, сливочное масло, молоко, 
яйца, сыр. Кроме того, в понедельник, 
среду и пятницу Рождественского по-
ста уставом запрещаются рыба, вино 
и елей, и дозволяется принимать пищу 
без масла (сухоядение) только после 
вечерни. В остальные же дни - вторник, 
четверг, суббота и воскресенье - раз-
решено принимать пищу с раститель-
ным маслом. Рыба во время Рожде-
ственского поста разрешается в суб-
ботние и воскресные дни и великие 
праздники, например, в праздник Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы, 
в храмовые праздники и во дни вели-

ких святых, если эти дни приходятся на 
вторник или четверг. Если же праздни-
ки приходятся на среду или пятницу, то 
разрешение поста положено только на 
вино и елей. От 2 по 6 января  пост уси-
ливается, и в эти дни, даже в субботу и 
воскресенье, рыба не благословляется. 

КАК ПОСТИТЬСЯ 
В СРЕДУ И ПЯТНИЦУ

Среда и пятница – постные дни в те-
чение всего года (исключая сплошные 
седмицы и Святки, от Рождества Хри-
стова до Крещения, во время которых 
поста нет).

Пост, хранимый Православной Цер-
ковью в среду, установлен в воспоми-
нание предания Господа нашего Иисуса 
Христа Иудой на страдание и смерть, а 
в пятницу - в воспоминание самих стра-
даний и смерти Его.

Святитель Афанасий Великий гово-
рил: "Разрешая есть скоромное в среду 
и пяток, сей человек распинает Госпо-
да". "Много грешат те, кто не постится 
в среду и пятницу", - говорил преподоб-
ный Серафим Саровский.

Но хотя пост среды и пятницы и срав-
нивается с постом Четыредесятницы, 
он менее строг Великого поста. Боль-
шую часть дней среды и пятницы в году 
(если они не приходятся на дни боль-
ших постов) разрешается сваренная 
растительная пища с елеем.

В летний и осенний мясоеды (пери-
оды между Петровым и Успенским по-
стами и между постами Успенским и 
Рождественским) среда и пятница - дни 
строгого поста. В зимний и весенний 
мясоеды (от Рождества до Великого по-
ста и от Пасхи до Троицы) Устав разре-
шает в среду и пятницу рыбу. 

Подготовила 
Алиса Карепанова
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Матфей Яранский –  
тот, кто слышит и помогает
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

23 ноября 2015 г. мы были на празд-
нике Матфея Яранского. Впервые мож-
но было приложиться к раке с мощами 
святого. Служба была торжественной 
и волнующей. А на душе было тепло и 
радостно, словно мы приехали к родно-
му и очень близкому человеку. А ведь 
так и есть! В ноябре 1997 г. на прослав-
ление преподобного мы приезжали 
всей семьей. Мы делали тогда первые 
шаги к вере, ничего толком не понима-
ли, кто такой Матфей Яранский не осо-
знавали… 

Холод, пронизывающий ветер, огром-
ное стечение народа, десятки автобу-
сов со всей России. Оцепление омо-
новцев, чтобы как-то сдержать жела-
ющих пройти в часовню к батюшке. И 
отчаянная мысль: «Хоть бы дочка туда 
попала!» И батюшка услышал! Я стою 
у храма за оцеплением, и вдруг мое-
му мужу дают вынести  из храма хо-
ругвии. Подталкиваю дочку за ограж-
дение: «Там папа у неё». И они идут 
крестным ходом по Яранску! Мужа в 
часовню не пускают, а дочка в часовню 
попала…Чудо!

Мы не раз были у батюшки в часовне 
и после этого. Всегда уходили умиро-
творёнными, утешенными. Святые на 
то и святые, чтобы и нашу слабую мо-
литву понять и помочь…

СЕМЬЯ: С ЛЮБОВЬЮ К БОГУ
Преподобный старец Матфей (Шве-

цов) родился 23 мая (4 июня) 1855 года 
в Вятке, при крещении его назвали Ми-
трофаном. Швецовы жили в собствен-
ном доме на Монастырской набереж-
ной (ныне ул. Горбачева). Козьма Фё-
дорович работал мастером цеха баш-
мачников. 

Родители воспитывали своих шесте-
рых  детей в  духе любви Божией. Всё 
свободное время маленький Митро-
фан проводил в церкви, ходил «в гости 
к Богу». Каждое воскресенье семья хо-
дила в храм. Когда умер отец, безмя-
тежное детство закончилось, Митро-
фана отдали на обучение башмачнику.  

Но, по промыслу Божию, юноша вско-
ре стал приказчиком у известного вят-
ского купца Столбова, у которого слу-
жил 18 лет. Юноша преуспевал в торго-
вом деле. Да и чему удивляться, когда 
Митрофан с детских лет жил с молит-
вой и упованием на Господа… Хозяин 
доверял помощнику ведение важных 
дел и впоследствии при его поддержке 
молодой приказчик начал своё неболь-
шое дело. 

«ГОСПОДЬ ПОДСКАЖЕТ, 
КАК ПОСТУПАТЬ»

В эти годы Митрофан познакомил-
ся со старцем - иеросхимонахом Сте-
фаном (Куртеевым), который жил не-
далеко от  с. Филейки. Митрофан даже 
хотел уйти в монастырь, но старец не 
благословил: «Научись прежде сердеч-
ной умной молитве, рассудительности, 
покорности воле Божией; не принимай 
свое «я» за призыв Божий. Молись, 
смиряйся, и Господь подскажет тебе, 
как поступать». Лишь после смерти  
духовного наставника 35-летний Ми-
трофан Кузьмич продаёт свой магазин 
и переезжает в Филейскую обитель. 
В июне  1891 года он поступает  по-
слушником в Александро-Невский мо-
настырь. А в день годовщины смерти 
старца Митрофан был пострижен в мо-
нахи в честь Киево-Печерского препо-
добного Матфея Прозорливого (ХI в.). 
Через четыре месяца  Матфей был ру-
коположен в иеродиакона, а в апреле 
1897 года – в иеромонаха. 

В 1899 году недалеко от Яранска был 
заложен новый мужской монастырь во 
имя праведной Анны Пророчицы. Его 
строителем и настоятелем был назна-
чен иеромонах Нил,  в помощь ему был 
отправлен иеромонах Матфей. 

В первые годы монастырского стро-
ительства о.Матфею приходилось ве-
сти почти всю службу, исполнять раз-
личные требы, наблюдать за строи-
тельством и выполнять келейнические 
обязанности у больного настоятеля: то-
пить печи, готовить пищу, стирать бе-
лье. В 1902 году отец Нил умер. Отец 

Матфей был сначала утверждён бла-
гочинным и духовником обители, а при  
игумене Геннадии - экономом и казна-
чеем монастыря. Все свои послушания 
отец Матфей нёс с терпением и смире-
нием, уповая на милость Божию,  пом-
ня завет старца Стефана: «Терпением 
только можно достигнуть мира духов-
ного, войти в пристанище вечного упо-
коения». 

Повседневная жизнь о. Матфея на-
чиналась с келейного правила. По вос-
поминаниям знавших старца,  вставал 
он очень рано,  одним из первых сре-
ди братии. Затем шёл в храм и служил, 
чаще – один. Пение любил негром-
кое, молитвенное, простое, а освеще-
ние храма полутёмное. От торжествен-
ных богослужений, соборных служений 
и поздних литургий старался уклонить-
ся. Избегал ходить и на общую трапе-
зу. Постоянно тяготел к уединению, 
был молчалив, ходил, опустив голову, 
погружённый в молитву. Пустых раз-
говоров не вёл, избегал шуток и сме-
ха, праздного времяпрепровождения. 
С посетителем не говорил лишнего, 
поверxностного, а потому мог казаться 
неприветливым. Любопытство считал 
одним из самых тяжких грехов. В  пище 
соблюдал крайнее воздержание, при-
нимая её только для того, чтобы под-
держать силы. Старец был убеждён, 
что первопричина душевного и теле-
сного расстройства человека кроется 
в нарушении заповедей Христовых, и 
в качестве основного средства для ис-
правления предлагал чистосердечное 
покаяние в грехах и приобщение Свя-
тых Таин. 

Утешение и поддержку своим силам 
о. Матфей находил исключительно в 
молитве. Отец Матфей преисполнил-
ся величайшего дара благодати – хри-
стианской любви, а её следствием яви-
лись в нём и другие обильные дары: ду-
ховное рассуждение, прозорливость и 
– как следствие – дар исцеления духов-
ных и телесных недугов. 

«ГРЯДЕТ СКОРБЬ ВЕЛИКАЯ» 
Ещё в добрые времена монастыр-

ской обители старец предсказывал: 
«Грядет скорбь великая, но через неё 
очистится народ, переродится. На кро-
ви мучеников возрастёт древо свято-
сти, от которого будут питаться многие 
и насытятся». 

Революция положила начало неви-
данному в истории гонению на Пра-
вославную Церковь. Когда батюшку 
предупреждали  об опасности, из уст 
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старца можно было услышать слова: 
«Что они мне сделают? Я монах. Ли-
шат имущества? Я уже заранее отрёк-
ся от него. Осудят на изгнание? Я и без 
того не принадлежу миру и земле. Ли-
шат жизни? Для меня жизнь только ли-
шения и подвиг борьбы, страдания и 
вовсе не наслаждение. И я уже и сам 
всю жизнь свою посвятил Богу. Сло-
вом, я монах! Что мне сделают?» 

«МОЛИСЬ, НЕ ЛЕНИСЬ»
Известен случай, когда  из любо-

пытства к батюшке пришла одна при-
хожанка и стала упорно спрашивать: 
что же с ней будет в ближайшее вре-
мя? Отец Матфей слушал, не переби-
вая, но всё молчал. Женщина недоу-
мевала: всех принимал приветливо, со 
всеми разговаривал, а с ней молчит. 
Она в душе даже сердилась на него, 
но не уходила, желая услышать о сво-
ём будущем. Батюшка встал, подошёл 
к ней, протянул в руке три сухарика: 
«Ступай с Богом. Вот твоё будущее. Да 
молись, не ленись». Даже не благосло-
вив, повернулся и ушёл в другую ком-
нату. Пришлось посетительнице поки-
нуть келью старца. Никак не могла она 
понять, что значат эти три сухаря. Че-
рез некоторое время  случилось несча-
стье: сгорел её дом и все постройки. И 
в течение трех лет собирала она мило-
стыню по деревням и сёлам с именем 
Господа на устах. Только тогда поня-
ла она, что прозорливый батюшка знал 
о  беде, да, видимо, прямо сказать не 
решился, чтобы не посеять в её душе 
гнев и ропот на волю Божию. 

«ВО СТРАДАНИИХ СВОИХ 
ВЕНЦЫ ПРИЯША»

Предсказал батюшка весной 1925 
года испытания и епископу Нектарию 
(Трезвинскому), когда тот тайно при-
шёл  к старцу. Отец Матфей смиренно 
открыл дверь, взял благословение и, 
когда владыка молился перед иконами, 
вдруг запел: «Мученицы Твои, Госпо-
ди, во страданиих своих венцы прияша 
нетленныя от Тебе, Бога нашего…» Так 
скоро и точно преподобный дал ответ 
будущему священномученику на все 
приготовленные им по пути вопросы. 
Действительно, владыке было суждено 
пройти через весь ужас сталинских ла-
герей и принять мученическую кончину 
в сентябре 1937 года. 

Шли за советом и помощью к нему 
жители разных губерний – Нижегород-
ской, Костромской, Пермской, из Уд-
муртии, Татарии, из других мест. Со-
хранилось множество свидетельств о 
чудесах, совершённых старцем. 

«НАДО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ»
Как-то раз пришла к отцу Матфею 

женщина за советом и говорит: «Как 
мне лучше помолиться, чтобы умерла 

моя дочь? Она у меня калека, спере-
ди и сзади – горбы. И похожа на ля-
гушку. Помоги и помолись, батюш-
ка, чтоб Господь её прибрал, ведь у 
меня, кроме неё, еще трое». Со скор-
бью в сердце выслушал старец слова 
матери. Долго молчал, ожидая, види-
мо, её раскаяния в содеянном, а по-
том сказал: «Молодушка, девочку 
эту не избывай – это будет ваш по-
илец и кормилец». Вот так немно-
гословно предсказал отец Матфей 
дальнейшую судьбу ребёнка и его 
родителей. В скором времени по-
сле посещения горбы у девочки ста-
ли расправляться, ребёнок рос, а  в 
дальнейшем, действительно, забо-
тился о своих родителях в их послед-
ние годы жизни. 

О прозорливости батюшки есть 
тоже немало воспоминаний. Ста-
рица Иустина рассказывает: «Отца 
Матфея всюду прославляли за его 
добродетельную подвижническую 
жизнь. Один человек хотел видеть о. 
Матфея и пришёл в храм. О. Матфей 
был в алтаре. Увидел батюшку, ког-
да тот выходил из алтаря, и подумал 
о нём: «Вот он какой, как седая овеч-
ка». О. Матфей вежливо взглянул на 
него и сказал: «Я не седая овечка, а 
иеромонах Матфей».

В январе 1923 года о. Матфей ре-
шает ехать в храм с. Беляево к все-
ношному бдению. Возница соглаша-
ется доставить его до места. В то вре-
мя в лесу и на дорогах было очень 
много волков, и конюх решил поло-
жить под сено топор для страховки. 
Отец Матфей, подойдя к саням, сразу 
же обличает возницу: «Надо надеять-
ся на Бога, а не на топор».

 Михаил Павлович Клочков: «Рас-
скажу первый случай. Мы тогда жили 
в деревне Клочки. Родители мои ко-
ней держали, и вот одна лошадь хоро-
шая потерялась. Артель большая, все 
помогали искать, отслужили молебен, 
но безрезультатно. Недели две нет и 
нет. На следующее воскресенье, это 
уже вторая неделя пошла, мама от-
правилась в Ершово к о. Матфею. Он 
велел отслужить молебен мученику 
Мине. «Мы уже служили, батюшка». 
– «Ну , ещё отслужите». Мама испол-
нила. Сели вечерять, вдруг слышат, 
лошадь у ворот ржёт, вся в пене, ко-
пытами землю скребет, кидает выше 
себя. Чудится? Вышли – нет, не чудит-
ся, здесь она, лошадушка наша. Так 
старец под видом молебна спрятал 
свою молитву. Без лошади в хозяй-
стве, сами понимаете, беда, особен-
но в те годы.

А вот второй случай. Когда мама 
вышла замуж, молодые с родствен-
никами не ладили, своего же дома 
не было. Начала строиться, но как-то 
медленно. Жилось маме, скрывать 

не буду, плохо. И пошла она к стар-
цу: «Хочу уйти от мужа». А о. Матфей 
возьми и скажи: «Зачем уходить, у вас 
домик строится, будете одни, станете 
спокойно жить». Так и вышло, потер-
пела мама, и всё наладилось. 

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
В последние часы жизни отца Мат-

фея его  духовные дети не отходили 
от его постели. Они и стали свиде-
телями блаженной кончины любимо-
го батюшки. Старец тихо и кротко мо-
лился о прощении своих грехов, о спа-
сении своих чад, как вдруг он, слов-
но кого-то увидев, весь собрался, ле-
вая рука быстрее стала перебирать 
костяшки чёток, а правой он исто-
во стал креститься, устремив взор на 
икону Спасителя, и чётко, совершен-
но не старческим, дребезжащим го-
лосом, а молодым и звонким, тихонь-
ко, но ясно и отчетливо запел: «Хри-
стос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех жи-
вот даровав!» Едва закончив пение, 
он совершил крестное знамение, и 
правая рука его так и осталась лежать 
на левом плече. Вместе с последни-
ми словами пасхального, радостно-
го песнопения и с крестным знамени-
ем улетела душа его в небесные се-
ления, туда, куда стремилась всегда. 
Это произошло 29 мая 1927 года, в 
среду, в день отдания праздника Пас-
хи Христовой. 

Его похороны превратились в мно-
голюдный крестный ход. Ещё при 
жизни старец пророчествовал, ког-
да духовные дети спрашивали, где и 
как его схоронить: «Не беспокойтесь 
об этом, как да на чём везти. Я нога-
ми уйду в Яранск». Эти слова испол-
нились в точности.

И ПОСЛЕ СМЕРТИ – УТЕШИТ!
Сразу после кончины праведника 

на его могиле по молитвам верующих 
стали происходить чудеса и исцеле-
ния. Особенно сильной была помощь 
отца Матфея в годы Великой Отече-
ственной войны. К месту его шли сол-
датки, чьи мужья сражались на фрон-
те, безутешные вдовы, родители, у ко-
торых дети пропали в тюрьмах и лаге-
рях, раненые и больные, верующие и 
неверующие – словом, все, кто нуж-
дался в утешении и исцелении от ду-
ховных и телесных недугов. 

Некоторым отец Матфей являл-
ся и видимым образом. В годы вой-
ны одна семья осталась без средств к 
существованию. И отчаявшаяся мать, 
на руках которой было несколько де-
тей, придя на могилу старца, стала 
слёзно молиться, прося спасения от 
голодной смерти, и чтобы удержать-
ся от воровства. 

Окончание на стр.15
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Верный сын малой Родины
Не стало Сергея Евгеньевича 

Лузянина…  Проститься с ним в 
спорткомплекс «Заря» пришли 
более трёх тысяч человек.  Для 
меня, знавшей его двадцать лет, 
его смерть стала шоком, после 
которой пустота в сердце.  26 де-
кабря исполнится месяц, как его 
нет, но до сих пор не могу пове-
рить, что его жизнь так рано обо-
рвалась. 3 ноября ему исполни-
лось 55 лет.

Три года мы ждали его освобож-
дения, молились,  писали письма, 
строили планы дальнейшей рабо-
ты. В последнем письме написа-
ла ему, что поздравили ветеранов-
учителей школы№62, в которой он 
учился. На это он ответил: «Спаси-
бо, что наши «подшефные» не оста-
ются без внимания. Это очень хоро-
шо. Это говорит о том, что мы свои 
позиции не сдаём и не сдадим».  
Сам, находясь в тяжёлых условиях, 
он постоянно думал и спрашивал, 
чем живут нововятичи, особенно 
те, которым он постоянно помогал: 
инвалиды, ветераны, люди, прожи-
вающие в доме ветеранов в Чижах, 
чернобыльцы и репрессированные. 
Обо всех нововятичах у него боле-
ла душа. Благодарил тех, кто про-
должает о них заботиться. 

Выстоять и не сломиться  ему по-
могала вера во Всевышнего. Каж-
дое письмо он заканчивал слова-
ми: «Храни вас Бог. Ангела Храни-
теля».  Я помню, как он радовал-
ся, когда владыка Хрисанф благо-
словил его строить храм в честь 
Прокопия Вятского в Сошенях, 
сколько искушений он претерпел 
во время строительства, сколько в 
это время у него было недоброже-
лателей. Но как говорили святые, 
«Бог поругаем не бывает». В хра-
ме сейчас идут службы, во время 
литургий он полон народа. В этом 
же храме при огромном стечении 
народа Сергея Евгеньевича отпе-
ли. Отсюда же близкие ему люди 
несли на руках гроб на кладбище в 
Орлы. Там он хотел построить ча-
совню, но не успел… 

В своей жизни я не встреча-
ла человека, настолько преданно-
го своей малой Родине – Нововят-
ску, и столько для него сделавше-
го. Много сил и энергии он прило-
жил к тому, чтобы построить со-
временный спортивный комплекс 
«Россия». Огромный стадион с ис-
кусственным покрытием, красивые 
трибуны. Такого стадиона ещё не 

было в Кировской области. А дет-
ский городок! Чтобы его украсить 
резными фигурами, Сергей Евге-
ньевич пригласил деревянных дел 
мастера из Котельнича.   Каждую  
зиму с Нововятского  стадиона про-
кладывается лыжная трасса в ден-
драрий, и уже много лет отсюда 
стартует «Лыжня России». Лыжная 
база обеспечивает лыжами всех 
желающих.

Особой гордостью Сергея Евге-
ньевича была детско-юношеская 
футбольная команда «Нововятич». 
Прекрасно экипированные, маль-
чишки не раз выезжали на това-
рищеские встречи в другие горо-
да и нередко возвращались с по-
бедой. Его заветной мечтой было 
на базе стадиона «Россия» постро-
ить школу-интернат для одарён-
ных детей-спортсменов, чтобы вос-
питывать из них настоящих чемпи-
онов. Для этого он хотел сделать 
ещё одно поле по суперсовремен-
ным технологиям. Это был бы ещё 
один  вклад в свой любимый вид 
спорта – футбол.

Многие спортсмены и их родители 
благодарны Сергею Евгеньевичу  
за материальную поддержку  одно-
го из самых популярных учрежде-
ний детско-юношеского спорта – 
спортивный комплекс «Заря», вос-
становленный, можно сказать, из 
руин.  Футболисты и самбисты, ба-
скетболисты и волейболисты, ху-
дожественные гимнасты и акроба-
ты – это ещё не полный перечень 
юных спортсменов, занимающихся 
там. Не случайно  за последние не-

сколько лет Нововятск стал самым 
спортивным районом Кирова. 

Будучи депутатом Кировской го-
родской думы, Сергей Евгенье-
вич поддержал предложение ма-
терей военнослужащих  создать в 
Нововятском районе Клуб солдат-
ский матерей, а вскоре стал  «па-
пой клуба», пестующим своё дети-
ще. Более пятнадцать лет клуб ак-
тивно работал с воинскими частя-
ми, в  которых служили наши но-
вятские парни.  Велась переписка 
с командирами, отправлялись «по-
сылки солдату» с подарками от но-
вовятских предприятий и письма-
ми детей, оказывалась моральная 
поддержка матерям военнослу-
жащих.  Мало кто знает, что с по-
мощью Сергея Евгеньевича  были 
спасены от «дедовщины» несколь-
ко нововятских парней. Два раза в 
год – в День матери и 8 марта он 
организовывал праздничный стол 
для солдатских матерей и всякий 
раз старался внести какую-то изю-
минку: от вручения цветов прибыв-
шими со службы ребятами до  са-
люта в честь мам. 

С лёгкой руки Сергея Евгеньеви-
ча продолжилось широкое строи-
тельство детских площадок в ми-
крорайонах Нововятска. Так он вы-
полнял наказы избирателей. За 
одно лето 2010 года с участием жи-
телей было построено пять площа-
док: на улицах Проектной,  тренера 
Пушкарёва, Кирова, в п.Сошени и 
п.Радужный. Открытие каждой пло-
щадки сопровождалось разрезани-
ем ленточки, вручением детям сим-
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волического ключа от площадки, 
а завершалось  весёлым детским 
праздником, в котором принимали 
участие руководство города и Но-
вовятского района. 

После этого доброго почина и 
другие депутаты начали вклады-
вать средства в реализацию гран-
товых конкурсов, направленных 
на строительство детских площа-
док. Сейчас в Нововятске постро-
ено более 80 детских дворовых 
площадок.

В начале 90-х я работала замди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе в нововятском училище 
№43. Нынешний руководитель по-
исковой организации «Долг» Юрий 
Тимофеевич Семененко поделил-
ся идеей создать отряд поискови-
ков, чтобы поднимать с полей сра-
жений  и возвращать память о тех 
бойцах, кто числится без вести про-
павшим. Дело было новое и даже 
страшно было его начинать. Рабо-
та на полях  сражений, где встреча-
ются оружие и снаряды – это не по-
ход с палаткой на природу. Но всё 
же  именно ребята из училища №43 

первыми в области начали поиско-
вое движение, которое сейчас ста-
ло большим и многочисленным. 

Позднее, став помощником Сер-
гея Евгеньевича Лузянина как де-
путата кировской городской думы, 
а затем Областного Законодатель-
ного собрания, я видела, как по-
исковики   обращались к нему  за 
средствами на поездку, экипиров-
ку, инструменты, питание и всег-
да получали просимое. При этом он 
говорил, что благодарен поискови-
кам за то, что чувствует причаст-
ность к этому святому делу. 

Не раз помогал он и Николаю Ио-
сифовичу Романенко, организато-
ру классов «Спасатель» в школе 
№61. По его словам, Сергей Евге-
ньевич был единственным, кто вы-
делял  средства на экипировку и 
поездки со школьниками на Все-
российские и региональные сорев-
нования «Школа безопасности».

Сейчас, когда Сергея Евгеньеви-
ча не стало, можно рассказать, как 
трудно ему  было на посту директо-
ра МУП «Кировский Центральный 
рынок». Человек по натуре честный 

и сумевший поставить рыночный 
бизнес на широкую ногу, он не стал 
отдавать прибыль с рынка «власть 
имущим», а пускал её на «социал-
ку», за что потом и поплатился. Но 
сфабрикованное в 1999 году уго-
ловное дело по трём статьям раз-
валилось, как карточный домик.  
Созданная им команда единомыш-
ленников не бросила его в трудную 
минуту, а стала ещё сплочённее. И 
во второй раз он не пошёл на ком-
промисс с совестью и до конца за-
щищал интересы вятских предпри-
нимателей. Сам находясь в услови-
ях несвободы,  Сергей Евгеньевич 
учил нас не падать духом ни при 
каких обстоятельствах, и несмотря 
ни на что – верить людям, какие бы 
козни они не творили. 

 «По делам их узнаете их», - го-
ворится в Писании. И ещё: «Вера 
без дел мертва». Сергей Евгенье-
вич остаётся живым не только в на-
шей памяти, но и в добрых делах, 
которые совершил он преизрядное 
множество и которые теперь про-
должать нам…

Надежда Протасова

Я была хорошо знакома с Сергеем 
Евгеньевичем Лузяниным. Будучи де-
путатом сначала городской думы, а за-
тем и областного парламента, он всег-
да уделял большое внимание социаль-
ным вопросам района, в том числе и 
нашей больнице. И меня всегда удивля-
ло то, как дотошно он вникал в каждую 
проблему, с которой мы к нему обраща-
лись. Например, если просили помочь с 
оборудованием, выяснял, почему имен-
но это оборудование, зачем оно, что 
оно даст, какой производитель лучше. 
И так по каждому вопросу – всегда вы-
яснял все тонкости, все плюсы и мину-
сы, и уже потом принимал решение.

Сергей Евгеньевич как никто дру-
гой умел работать с общественны-

ми организациями – ветеранами, ин-
валидами, чернобыльцами, и в этом 
у него стоило поучиться как руково-
дителям различного уровня, так и 
остальным депутатам. Для Нововят-
ского района, как для родных Сер-
гея Евгеньевича, его уход являет-
ся огромной и невосполнимой поте-
рей, настолько значимой фигурой 
он был для нас.  Хочу выразить ис-
кренние соболезнования родным и 
близким Сергея Евгеньевича, осо-
бенно его сестре Елене Евгеньевне 
Грухиной, которая работает врачом-
гинекологом в нашей больнице».

Ирина Морозова, депутат ОЗС, 
главный врач кировской гор-

больницы №2

Тяжело осознавать, что Сергея 
Евгеньевича больше нет. В моей 
памяти он останется сильным, де-
ятельным человеком, который 
всегда отвечал за свои слова. Он 
сделал многое не только для Но-
вовятска, но и для микрорайо-
на Радужный. В частности, он по-
могал в поиске инвестора для но-
вой котельной, и во многом благо-
даря ему радужнинцы сегодня не 
испытывают тех проблем с ото-
плением и горячей водой, кото-
рые были еще несколько лет на-
зад.  Кроме того, будучи депута-

том, Сергей Евгеньевич оказы-
вал большую финансовую помощь 
в обустройстве детских площадок 
в микрорайоне, а одну – площад-
ку в деревянном исполнении на ул. 
Мира, 3а – построил полностью за 
свой счет. Также без внимания Лу-
зянина не оставались обществен-
ные организации инвалидов и ве-
теранов микрорайона. Сколько он 
сделал для Радужного – всего не 
перечислить. Это невосполнимая 
утрата для всех нас.

Надежда Шабалина, депутат 
Кировской городской Думы



Чистый 
понедельник №12(29), декабрь 201512 Литературная страница

Чудесные Рождественские истории 
Накануне Рождества журнал 

«Фома» попросил своих чита-
телей вспомнить самую пораз-
ительную историю, связанную 
с любимым зимним праздником. 
Если вы еще сомневаетесь, что 
в Рождество чудеса случаются 
особенно часто, то эти истории – 
специально для вас.

ПТИЦА-МАЛИНОВКА
И ХОЛОДНЫЙ ВЕРТЕП

– Ба, а почему у тебя до сих пор 
света в хате нет?

– Так его и в деревне нет. Не про-
вели, онучок.

Я сидел на лавке у стола, на ко-
тором бабушка зачем-то расстели-
ла принесенное из сарая сено. За-
тем она поставила на сено два ста-
канчика с зерном, с вставленными 
в них толстыми свечами. Бабушка 
зажгла свечи, потушила керосино-
вую лампу, единственный источник 
света в хате, не считая отблесков 
огня из печи, а за горящими свеча-
ми примостила картинку под сте-
клом, на которой были изображены 
женщина, вол, овечки и маленький 
мальчик.

– Сейчас, онучок, мы с тобой бо-
гатую кутью будем кушать и Рожде-
ство встречать.

Богатая кутья была в большой 
глиняной миске. Почему «богатая»? 
Да ведь там все-все было! И в меду 
вареный сладкий рис, и ягодки изю-
ма и мягкие, тоже сваренные, ябло-
ки, груши и сливы.

Бабушка прочитала какую-то мо-
литву, перекрестила стол и вручила 
мне ложку.

– С Рождеством тебя, Шура!
Я в этот раз не возмутился, что 

она меня опять не Сашей, а Шурой 
называет. Решил, что когда поем, 
тогда и скажу ей, что неправильно 
это наименование.

Кутья действительно вкусная 
была, каждый день бы такую, а ба-
бушка всего пару ложек-то и съе-
ла. Сидела рядом со мной, смотре-
ла на мое усердное старание в пое-
дании кутьи, улыбалась и вздыхала. 
Она всегда вздыхала почему-то…

– Ба, а что такое Рождество?
– Это, онучок, день рождения Бога 

нашего. Видишь, вон, Он в яслях, 
в колыбельке лежит, – и бабушка 
указала на картинку.

Там действительно лежал маль-
чик, а над ним склонилась женщина.

Бабушка рассказала, что это 
мама Бога, ее Богородицей назы-

вают, а зовут Марией, и что Рож-
дество это в пещере состоялось 
давным-давно и в дальней-дальней 
стране.

Представил я пещеру, в окно по-
смотрел, а оно толстым слоем ледя-
ных узоров покрыто.

– Так холодно же в пещере зимой!
– Холодно, онучок, холодно, 

но им, – бабушка указала на картин-
ку, – птичка помогла, малиновкой ее 
зовут, она огонь и раздула.

Какая малиновка, на вид я хорошо 
знал, она в бабушкином саду жила, 
но вот как она могла самому Богу 
помочь, никак не представлялось.

Я вопросительно посмотрел на ба-
бушку, и она, глядя на горящие свечи, 
поведала мне, шестилетнему маль-
чишке, эту удивительную историю.

В пещере, где лежал в яслях Хри-
стос, было очень холодно.

Лишь слабо горел костер, раз-
веденный в выбоине каменного 
пола. Богородица смотрела на ого-
нек и со страхом думала, что еще 
немного – и он погаснет. Сил подой-
ти и подуть на угли у Девы Марии 
не было.

Она попросила вола:
– Пожалуйста, подуй на костер.
Но животное жевало что-то, дума-

ло о своем и не услышало просьбы.
Богородица обратилась к овце:
– Пожалуйста, подуй на костер.
Но и овца жевала и тоже о своем 

думала.
Угольки с огнем все угасали, и уже 

было ясно, что они вот-вот потухнут.

Вдруг послышалось шуршание 
маленьких крыльев. Это была ма-
ленькая птица – зарянка. Ее кры-
лышки затрепетали над угасающим 
костром, обдавали его воздухом. 
Угли стали ярко-красными, а зарян-
ка продолжала махать крыльями 
и при этом пела, насвистывая что-то 
жизнерадостное.

И еще она успевала собирать клю-
вом сухие хворостинки, и подбра-
сывала их в костер. Пламя разгора-
лось и стало нестерпимо жечь птич-
ке грудь, которая становилась все 
более красной. Но зарянка терпе-
ливо переносила боль. Она продол-
жала раздувать огонь до тех пор, 
пока он весело не затрещал. В пе-
щере стало тепло и уютно. Даже вол 
с овцой на это внимание обратили.

Маленький Иисус Христос в это 
время спал и во сне улыбался.

Посмотрела Богородица нежно 
и ласково на красную, обожжен-
ную пламенем грудку птицы и ска-
зала: «Быть тебе малиновкой с это-
го дня и напоминать ты каждому бу-
дешь о рождестве Христовом и сво-
ем благородном сердце».

*  *  *
1988 год. 7 января. Кафедраль-

ный собор в родном Ростове-на-
Дону. Полный храм людей в раннее, 
не очень морозное, туманное, но по-
особому удивительное утро.

Почему удивительное? Изначаль-
но не могу понять. Что-то внутрен-
нее, необъяснимое. Уже прекрас-
но знаю, что сегодня праздник Рож-
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дества Христова, что радость все-
ленская. Не только знаю, но и сооб-
ражаю отчасти, почему отсчет вре-
мени нашего тысячелетия от этого 
дня ведется, но удивление?

Лишь когда с Чашей архиерей 
с алтаря вышел и в храме разда-
лось: «Со страхом Божьим и верою 
приступите», понял, отчего удивля-
юсь. Нет, не оттого, что в этом году 
на службу прошел свободно, без 
необходимости объяснять хмурым 
дружинникам и милиционерам, во-
круг храма в оцеплении стоящим, 
зачем я сюда заявился. Не поэто-
му. Просто над каждой из сотен 
горящих свечей, над каждым бе-
лым платочком молящихся женщин 
невидимо порхала малиновка, раз-
дувающая пламень веры и тепло 
праздника.

*  *  *
1991 год. Мой первый приход, 

из небытия восставший. Неболь-
шое восточноукраинское село. И я – 
в белом облачении иерейском. Ран-
нее, еще темное утро Рождества 
Христова.

Волнуюсь.
Да и как не волноваться, если 

никогда эту службу сам не служил?
Расписал все последование бо-

гослужения в тетради, на аналой ря-
дом со служебником положил, а на-
чать Великое повечерие боюсь: 
а вдруг все не так, как положено?

В алтарь Филиппович заглянул, 
староста наш, наверное, понял мои 
страхи:

– Начинай, пастырь, начинай. 
Ждут.

И улыбнулся. Поддерживающе 
и одобряюще.

Когда же запели «С нами Бог», 
все страхи прошли, и молилось 
и пелось, и все выходило по чину, 
от веков установившемуся.

Вышел на литию, хлеб освящать, 
а в центре храма вертеп, с лампа-
дой внутри. Смотрю на него, а там 
именно та Богородица с правед-
ным Иосифом, именно тот Христос, 
и вол, и овца, и яркий огонек разго-
ревшегося пламени Рождества.

И голос бабушки, и, конечно, ма-
линовка.

Да и куда им деться из вечности, 
Рождеством данной?!

Протоиерей Александр Авдюгин

ЧЕРЕПАШКА
У всех зимние праздники про-

ходят по-разному: кому-то ново-
годние подарки приносит Дед Мо-
роз, кому-то – родители, а в на-
шей семье дети получают подар-
ки не на Новый год, а на Рожде-
ство – этот праздник им ближе 
и понятнее… И подарки им прино-

сят ангелы. Однажды рождествен-
ским утром, когда детям было око-
ло четырех или пяти лет, под елкой 
их ждал настоящий сюрприз: они 
там нашли живую черепаху, прямо 
в террариуме. Так в семье появи-
лось еще одно живое существо.

Но спустя примерно полгода про-
изошла беда. В августе на даче 
черепашка убежала и бесследно 
куда-то исчезла. До самой поздней 
осени ее пытались искать, но так 
и не нашли. И тогда взрослая часть 
семьи поняла, что черепаха, ско-
рее всего, погибла… Известно, что 
черепахи в принципе очень тепло-
любивые животные, и те, кто дер-
жит животное просто на полу у себя 
дома, совершают ошибку. Этим до-
машним питомцам все-таки требу-
ется больше тепла – например, спе-
циальная ультрафиолетовая лам-
па, которая помогает добрать сол-
нечного света, так необходимо-
го черепашке… Пережить русскую 
зиму сложно, и даже если она вдруг 
где-то устроилась на зимовку, 
угроз вокруг слишком много – че-
репаха могла погибнуть от холода, 
оказаться добычей местных оди-
чавших собак или даже каких-то 
хищников из лесов вокруг дачи… 
Она могла просто убежать так да-
леко, что ее никогда бы не нашли. 
То, что черепахи якобы медлитель-
ны, – миф: в природе они иногда 
проходят многие десятки и даже 
сотни километров. Так что взрос-
лые в семье мысленно с этой чере-
пашкой попрощались… Но не дети! 
Каждый вечер перед сном они мо-
лились о ней и просили, чтобы Бог 
эту черепашку сохранил и помог ей 
пережить зиму.

И вот почти через год, в мае, нашу 
черепаху нашли соседи по даче! 
Как только солнышко пригрело, она 
выползла на свет – напуганная, по-
битая, с болячками, но живая!

Произошло маленькое рожде-
ственское чудо – по искренней дет-
ской вере. И рождественский пода-
рок так и не был отнят – возмож-
но, благодаря той детской молитве. 
Прошло уже много лет, а черепаш-
ка все еще в нашей семье: греется 
под лампой, вовсю кушает салаты 
и всех нас радует.

Владимир Гурболиков

ГОЛУБИ
Эта история случилась прошлой 

зимой, незадолго до Рождества, 
с самым маленьким прихожанином 
нашего храма – Мишей, у которого 
тяжело болел дедушка.

Однажды я стала замечать, как 
после начала Литургии малыш, по-
стояв немного возле мамы, выхо-

дит на улицу и садится на церков-
ной лавочке, деловито смотрит 
на часы, достает хлеб и… начинает 
кормить дружную ватагу голубей. 
Сидящие рядом приходские бабуш-
ки стараются отвлечь малыша, по-
мочь скоротать время ожидания 
матери, но он лишь отодвигается 
к краю лавочки. И снова кормит го-
лубей. И так до конца Литургии. За-
тем они с мамой уходят домой.

Как-то раз я опоздала на Литур-
гию, и, заехав в церковный двор, 
снова увидела Мишу, одиноко си-
дящего на краю скамейки. Малыш, 
видимо, тихонько молился, пото-
му что его губки слегка шевели-
лись. Увидев меня, мальчик спро-
сил: «Тетенька, хлебушка у вас 
нету ради Христа?» Сколько тепло-
ты и веры было в его голосе! Хлеба, 
увы, у меня не было, но зато поя-
вился повод расспросить о том, по-
чему он постоянно выходит из церк-
ви и садится на эту лавочку. Миша 
сел рядом со мной и сказал:

– До конца еще 20 минут, 
а я не закончил.

– Что не закончил, Мишенька?
– Да доброе дело… – вздохнул он.
– Да о каком же деле ты гово-

ришь и какие 20 минут? – недоуме-
вала я.

– Литургия Боженьке, у меня уже 
хлебушка нет, а мне нужно, – се-
рьезно произнес мальчик, вскинув 
на меня свои голубые глазки.

– Зачем тебе хлебушек?
– Кормлю голубков.
– Молодец. Это очень хорошо.
– Нет, не очень. Хлебушка не хва-

тает.
– А почему ты это делаешь, Ми-

шенька?
– У Боженьки много дел, поэтому 

мало чудес.
– О каком же чуде ты молишься?
– Я молюсь и кормлю голубков, 

чтоб у Боженьки было время выле-
чить моего дедушку!

Мои глаза увлажнились. Мне 
нечего было сказать этому малень-
кому воину Христову с такой боль-
шой верой в душе. Я спросила 
только:

– А без этого, думаешь, Боженька 
тебя не услышит?..

– Не знаю. Он сказал, что если 
я верю, то должен работать. Я ма-
ленький еще, но голубков могу кор-
мить и маме помыть чашки.

Этот разговор с мальчиком я те-
перь всегда вспоминаю в предрож-
дественские дни. Ведь самое на-
стоящее чудо Рождества – то чудо, 
которое происходит в человече-
ском сердце.

Вера Евтухова
По материалам foma.ru
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Сказка в новогоднюю ночь

 Звёздочка
Далеко на севере, в тереме Деда 

Мороза, жили его помощницы-
звёздочки. Каждый вечер он выпу-
скал их погулять, что бы люди мог-
ли любоваться красотой звёздно-
го неба. Одна непослушная звёз-
дочка каждый раз пыталась уле-

теть дальше от своих сестёр, и в 
один из вечеров она потерялась. 
Звёздочки, испугались, что  не мо-
гут найти подружку и позвали Деда 
Мороза на помощь. Он нашёл про-
казницу с помощью навигатора, и 
чтобы она не улетела ещё раз, по-

садил её на макушку новогодней 
ёлки. 

Теперь эта блестящая звёздоч-
ка украшает главную новогоднюю 
ёлку страны!

 Даша Русских, 
3 «Г», 61 шк.

Каждый человек в своей жизни 
мечтает  хотя бы раз увидеть вол-
шебство, особенно в новогоднюю 
ночь. И неважно, в чём  оно будет 
проявляться. Как и все, я тоже ожи-
дала необыкновенного чуда в этом 
году, и наконец то моя мечта сбы-
лась! В такое чудо было сложно по-
верить! «Что же  за чудо?»  спро-
сите вы. «А чудо…» В канун Ново-
го года, когда зима раскинула свои 
объятья и вовсю готовилась к на-
ступлению праздника, мы окуну-
лись в волшебную обстановку ба-
лета «Щелкунчик» на музыку Пе-
тра Ильича Чайковского – знаме-
нитого русского композитора, на-
шего земляка.

Эта добрая традиция   дарить 
зрителям балет, появилась  в го-
роде Кирове в 1999 году, когда 
для создания спектакля объеди-
нились народный театр балета и 
Вятский симфонический оркестр. 
Ведущие партии исполняли соли-
сты академического театра опе-
ры и балета города Екатеринбур-
га Елена Кабанова (исполняла 
партию Маши в необыкновенном 
сне) и Илья Бородулин (принц). А 
основной коллектив – театр бале-
та города Кирова.

Как только началось представле-
ние, зал погрузился во тьму и зве-
нящую тишину. Вдруг сцена фи-
лармонии осветилась, и перед гла-
зами зрителей появился обыкно-
венный заснеженный городок, в 
котором жизнь проходила своим 
чередом. Всё выглядело настоль-
ко реалистично, что казалось, буд-
то ты сам бродишь по этим тихим 
улочкам в ожидании чуда. Канун 
Рождества. Повсюду тихо падает 
снег. В окнах домов мерцают све-
чи. Гости и ребятишки собирают-

ся в дом Штальбаумов на великий 
праздник. Вот уже зажглись огонь-
ки на новогодней ёлке. Настало 
время подарков. Волшебник дарит 
детям удивительных кукол, умею-
щих танцевать. Это весёлый Ар-
лекин, нарядная кукла, энергич-
ный арап. Все дети накидывают-
ся на игрушки и только Марии ни-
чего не досталось. И тогда добрый 
волшебник даёт ей необычную ку-
клу   Щелкунчика. Это солдатик со 
странной улыбкой. Праздник за-
канчивается, гости расходятся и 
комната наполняется лунным све-
том. Мария обнимает Щелкунчика 
и не замечает, как погружается в 
сказочный сон. Часы бьют 12.  Всё 
наполняется шорохами и звуками, 
игрушки оживают, ёлка растет. И 
вдруг мышиный король со своим 

войском начинает бой, пытаясь по-
вергнуть Щелкунчика и его игру-
шечную армию. Мария вмешива-
ется в ожесточённый бой, прого-
няя мышиного короля. Щелкунчик 
превращается в прекрасного прин-
ца. Юноша благодарит Марию за 
спасение и приглашает в чудесный 
лес, где снежинки кружатся в вих-
ре танца. Вальс снежинок был не-
обыкновенно красивый и захваты-
вающий. 

После долгого путешествия по 
лесу наши герои попадают во дво-
рец сластей Конфитюренбург. 
Здесь их ждёт последнее испыта-
ние. Кто-то усыпил дворец, и Ма-
рия с помощью волшебной палоч-
ки оживляет всех его обитателей. 
В честь юной героини танцуют сла-
дости со всего мира: Шоколад из 
Испании, Кофе с Востока, Чай из 
Китая, русские Пряники, француз-
ский Марципан и Имбирь. Особен-
но меня восхитил Вальс Цветов. 
Это необыкновенно нежная компо-
зиция, в которой балерины с вен-
ками и букетами из цветов погру-
жали зрителя в атмосферу сказ-
ки. Но вот музыка стихает, танцы 
прекращаются, стены исчезают, и 
принц прощается с Марией. Девоч-
ка просыпается под ёлкой со Щел-
кунчиком в руках. Она с грустью 
вспоминает свой новогодний сон, 
в котором встретила прекрасного 
принца Щелкунчика.

Я в восхищении от чудесного ба-
лета и желаю каждому из вас, ре-
бята, прикоснуться к прекрасному 
миру искусства. Побывайте и вы 
на знаменитом балете «Щелкун-
чик», окунитесь в новогодний мир 
сказки и волшебства!

Аня Вахрушева, 5 «Б», 61 шк. 
Рис. автора 
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Прекрасный вечер «И лишь лите-
ратура вечна» прошёл в библиоте-
ке №22 «Благовест». В торжествен-
ной обстановке библиотека отмети-
ла 25-летний юбилей. На праздник 
пришли писатели и музыканты, свя-
щеннослужители, библиотекари и 
читатели. 

Вечер открыла директор библиоте-
ки  Ольга Владимировна Гриднева. Она 
рассказала об истории библиотеки, 
на экране мелькали старые фотогра-
фии сотрудников библиотеки, интерес-
ные факты, знаменательные даты. Би-
блиотека начала свою работу 26 ноя-
бря 1990 года по адресу Орловская, 15. 
В 1998 году было принято решение на 
базе библиотеки №22 организовать би-
блиотеку православной культуры «Бла-
говест», и 22 мая, в День памяти Свя-
тителя Николая Чудотворца, состоя-
лось её открытие. А дата – 26 ноября 
– День памяти Иоанна Златоуста.  Для 
нас, православных людей, эти совпаде-
ния удивительны, но всё совершилось 
по воле Божией! 

Благочинный Первого Вятского бла-
гочиния протоиерей  Александр Балы-
бердин  поблагодарил Ольгу Владими-
ровну за то, что вспомнили добрым сло-
вом всех пастырей, окормлявших би-
блиотеку в разное время. Он отметил, 
что когда священник приходит в библи-
отеку, она тоже становится храмом. По-
желал, чтобы духовное общение через 
книги и слово в библиотеке продолжа-
лось, а фонды её росли. 

Пять лет проработал в этой библиоте-
ке Алексей Иванович Смоленцев, член 
союза писателей России. В своем вы-
ступлении он сказал, что православие 
сегодня жизненно необходимо людям. 
А роль библиотеки «Благовест» он ви-
дит в просвещении читателя в данном 
направлении. Писатель вспомнил и 
первого духовника библиотеки, о. Пав-
ла Глазырина, и первого директора 
«Благовеста» Ольгу Юрьевну Целище-

ву. Они много сделали для становления 
библиотеки  «Благовест». Еще Алексей 
Иванович добавил: «Слава Богу, би-
блиотека ваша сейчас востребована, 
желаю ей процветания на этом  нелёг-
ком пути».

Каждое выступление сопровожда-
лось аплодисментами и добрыми 
улыбками зрителей. Хозяйка вечера, 
Ольга Владимировна, её помощницы-
библиотекари, создали  непринуждён-
ную,  домашнюю  обстановку. Прият-
но удивила прекрасная концертная про-
грамма. 

Я была рада  вновь встретиться на 
этом вечере с Татьяной Павловной Де-
довой, художником старинной Вятки. 
Она пожелала всем, чтобы библиоте-
ка была  всегда востребована, потому 
что  нельзя жить без книг, в особенно-
сти без духовной литературы. «Слава 
Богу, что ваша библиотека есть!»

На этом вечере я познакомилась с 
Зинаидой Алексеевной Фоминых. Она 
долгое время работала в этой библио-
теке, занималась краеведением и раз-
работала интересные экскурсии по го-
роду Кирову, которые с большим успе-
хом проводит и сейчас. Думаю, что с 
её помощью мы организуем экскурсию 
для прихожан нашего храма. 

За 25 лет библиотечной жизни было 
проведено много интересных встреч с 
творческими людьми Вятки, здесь про-
водились секции Трифоновских обра-
зовательных чтений. С 2004 по 2013 
год действовал  молодёжный клуб 
«Благовест». Он способствовал во-
церковлению не только молодёжи, но 
и взрослых его участников. Многие 
потом стали обучаться на библейско-
богословских курсах при Вятском Три-
фоновом монастыре. Сейчас ориен-
тиры немного изменились и на сме-
ну «Благовесту» пришёл новый клуб 
«Пётр и Феврония». Само название 
клуба говорит о том, что в нём первен-
ствующее внимание уделяется укре-
плению семьи. И православный фонд 
библиотеки, который  составляет  де-
сять  тысяч томов, является добрым 
подспорьем для духовного просвеще-
ния семьи. С сентября 2014 года каж-
дую субботу здесь работает студия 
«Слово» для детей 7-11 лет. Основное 
направление студии – интеллектуаль-
ное и духовное развитие ребёнка.

Для тех, кто ещё не записан в би-
блиотеку «Благовест», сообщаю её 
адрес: ул.Володарского, 120; телефон: 
37-23-96.

Людмила Ялтаева

Матфей Яранский –  тот, кто слышит и помогает
Начало на стр.8
После напряженной молитвы она как 

бы впала в забытье, но видит, как меж-
ду деревьев идёт старец, а за плечами 
у него большой рюкзак. Подошел к ней, 
отдал ей поклажу и говорит: «Питайся 
сама и питай деток». От радости и не-
ожиданности она не спросила его име-
ни. А когда пришла в себя, то, сколько 
его ни искала, старца не было. Толь-
ко после войны, увидев фотографию 
о.Матфея, она узнала на ней того стар-

ца, что спас их от голода. В годы застоя 
в дни памяти старца на кладбище не пу-
скали: плотным оцеплением стояла ми-
лиция. Но всё равно за несколько дней 
до дня памяти отца Матфея в город сте-
кались люди, ночевали по десять чело-
век в доме, проникали на кладбище, кто 
как мог. Тогда власти решили вскрыть 
захоронение, изъять мощи старца, на-
деясь, что к пустой могиле ходить не бу-
дут. Однако сделать этого не удалось, 
и могилу отца Матфея попросту зали-

ли цементом. В конце 1980-х годов по-
читание отца Матфея стало открытым. 
В 1991 году был совершен чин освяще-
ния новой часовни над его могилой. 

23 ноября 1997 года отец Матфей 
был прославлен как местночтимый 
святой Вятской земли. А в 2015 году в 
День памяти Матфея Яранского впер-
вые можно было приложиться к раке с 
мощами. «Святый отче Матфее, моли 
Бога о нас!»

Подготовила Светлана Скрябина
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Строим храм 
вместе
С благодарностью примем 
Ваши пожертвования. 
1. В ОАО КБ «Хлынов»
Л/с №40703810800140000012 
ИНН/КПП 4345281864/434501001 
БИК 043304711 
ОГРН 1104300001134 
Кор. счёт: 30101810100000000711 
Назначение платежа — 
«пожертвование на строительство 
храма» 
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 Патриар-
хат) 

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 адре-

су ул.Кирова, 61, 
• «Надежда»,

ул.Советская, 13, 
ул.Ленина, 11, 
ул.Лесная, 2,

• «Василёк»,
ул.Парковая,30,

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

• в храме «Скоропослушница»,
• «Глобус», ул. Советская, 85,
• «Пятёрочка», ул. Профсоюзная, 2.

На праздник святителя Николая Чудотворца 

Паломническая служба 
«С Вятки»  приглашает

Приглашаем 3 января, 
в воскресенье, в 9.00 в храм 

в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» 

на первую Божественную 
литургию. 

Адрес храма: 
ул. Рухлядьева, 10а.

0+

Словно в чудесную заснеженную 
страну  попали мы в минувшее вос-
кресенье. В зимние  кружева  были 
окутаны высоченные ели и сосны, 
а Великорецкие храмы выгляде-
ли величественно прекрасно. Но 
это лишь внешнее впечатление от 
паломнической поездки на празд-
ник святителя Николая Чудотвор-
ца 19 декабря. Главное же – Боже-
ственная литургия, исповедь, при-
частие. После этого радушная тра-
пеза и вода из святого источника 

на реке Великой показались сла-
ще мёда. Паломническая служба 
«С Вятки» доставила нас в Вели-
корецкое на комфортабельном ав-
тобусе, и после прогулки по бере-
гу реки мы быстро согрелись. За-
вершилась однодневная поездка 
в село Великорецкое посещением 
Свято-Преображенского женского 
монастыря, где мы приложились к 
мощам святого Виктора Острови-
дова.

Зоя Романенко

30 ДЕКАБРЯ ПО 04 ЯНВАРЯ –
Ганина яма (монастырь) – Ека-

теринбург. Верхотурье (мощи св. 
Праведного Симеона Верхотур-
ского) - белая гора (монастырь) 

Пожертвование 7500  руб.

05-07 ЯНВАРЯ – Рождество на 
о. Свияжск. Казань  (литургия на 
рождественский сочельник в зи-
лантовом монастыре, икона божи-
ей матери «казанская», раифский 
монастырь) рождественская  ли-
тургия в мужском монастыре на о. 
Свияжск. 

Цивильск (знакомство с монасты-
рем, икона божией матери «тихвин-
ская). Пожертвование 3950 руб.

07 ЯНВАРЯ – Истобенск на 
праздник рождества христова (ли-
тургия, источник, купель). Пожерт-
вование 550 руб.

19 ЯНВАРЯ – На праздник кре-
щения Господня. С.Великорецкое 
(литургия, крестный  ход  на «Иор-
дань», купание в «Иордани») По-
жертвование 650 руб. 

За посадочными талонами на 
поездки можете обратиться в 
паломническую службу «С Вят-
ки»  по адресу: ул.Казанская, 
89а. оф.14, тел. 70-86-81, 64-98-08 
или в храм «Скоропослушница», 
тел. 8-912-704-38-34.


