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«Муниципальный контроль» по-
бывал в парке ЛПК Нововятского 
района города Кирова. Отметим, 
что это третий парк в городе, 
благоустройство которого про-
водится в рамках приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». В одном из самых попу-
лярных у нововятичей мест 
отдыха обустроят наружное 
освещение.

«На территории парка будет 
установлено 105 светодиодных 
светильников. Подрядчиком вы-
ступает муниципальное пред-
приятие «Кировсвет», — расска-
зал и. о. начальника управления 
благоустройства и транспорта 
Дмитрий Печёнкин.

На аллеях парка вдоль пе-
шеходных дорожек появится 
93 торшерных светильника 

с витыми опорами высотой 
3,40 метра. Ещё 12 стоек вы-
сотой 9 метров установят на 
центральной аллее и около 
стадиона. Протяжённость уло-
женного кабеля составит око-
ло 3 тысяч метров. Стоимость 
работ составила 3 миллиона 98 
тысяч рублей.

«На сегодняшний день про-
ведены все земляные работы, 
подрядчик приступил непо-
средственно к установке опор 
наружного освещения. Все ра-
боты проводятся в соответ-
ствии с графиком, и у нас есть 
уверенность, что они будут вы-
полнены в срок – к началу но-
ября», — сообщил Дмитрий 
Печёнкин.

Таким образом, освещение 
появится на всей территории 
парка.

В Нововятске подвели пер-
вые итоги благоустройства 
сквера на площади Опарина. 
Напомним, работы проводятся 
в рамках общегородского про-
екта «30 скверов», который го-
родская администрация ведёт 
совместно с Общественной па-
латой Кировской области. Ещё в 
начале года в течение двух ме-
сяцев кировчане голосовали за 
территории, где могут появиться 
новые зелёные уголки. Жители 
Нововятского района были наи-
более активными. По количе-
ству мест для будущих скверов, 
попавших в тридцатку лидеров, 
нам не было равных. Так, пятое 
место в общем рейтинге заняла 
площадь Опарина (№128). За неё 
отдано 732 голоса.

«Земельный участок, на ко-
тором расположена площадь, 
не имеет официального ста-
туса. Такие мероприятия как 
Новый год, Масленица здесь 
проводиться больше не будут. 
Участок рассматривается как 
сквер, как место отдыха жи-
телей, а не проведения массо-
вых мероприятий», — уточнила 
Ольга Мясникова, председатель 
Общественного совета.

Она также рассказала, что в 
рамках проекта «Второе ды-
хание» по благоустройству 
сквера в центральной части 
Нововятска в 2017 году был создан 
Общественный совет, куда вош-
ли активисты территориального 
общественного самоуправления, 
идейные вдохновители дворо-
вых проектов, конкурсанты го-
родского уровня.

Общественный совет вышел с 
предложением участвовать в об-
ластном проекте по поддерж-
ке местных инициатив, подав 

заявку на участие в 2018 году. 
Планируется благоустроить пе-
шеходные дорожки, выполненные 
в брусчатке, разбить цветники, 
установить скамейки и урны.

В настоящее время на террито-
рии будущего сквера убран мусор, 
демонтирована аварийная сце-
на и горка, прорежены заросли 
кустарников за сценой, высаже-
ны саженцы кустарников и дере-
вьев, проведена санитарная обрез-
ка деревьев вдоль детского сада 
«Ромашка», установлен новый 
спортивный комплекс.

НОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В ПАРКЕ ЛПК 

КАК НАЗВАТЬ СКВЕР?
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Подготовила Юлия Стремоусова по материалам сайта Нововятск.рф

НОВОВЯТСКИЕ МИССИОНЕРЫ

БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ

С 19 по 23 октября в Казани 
(республика Татарстан) прош-
ли Всероссийские соревнова-
ния по художественной гимна-
стике «Надежды» спортивного 
общества «Триумф».

Спортивная шко-
ла олимпийского ре-
зерва № 8 предста-
вила на турнире три 
команды в группо-
вых упражнениях. 
В личном первенстве 
приняли участие две 
спортсменки.

Бронзовые награды 
по программе второ-
го разряда с сорев-
нований привезла 

команда Светланы Грухиной 
и Марины Разгуносовой: Кира 
Мальцева, Софья Катаева, 
Полина Вертунова, Карина 
Вершинина, Анна Скурихина, 
Анастасия Храбрых.

Представители прихода хра-
ма в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» 
приняли участие в XXII Свято-
Трифоновских образователь-
ных чтениях, которые заверши-
лись в воскресенье, 22 октября. 
В рамках миссионерской секции 
редактор газеты «Чистый поне-
дельник» Зоя Романенко рас-
сказала о том, как совмест-
ный проект приходской газеты 
храма и ЦРТДЮ «Радуга» вы-
рос до поддержки грантового 
конкурса «Православная ини-
циатива». Зоя Георгиевна по-
делилась, как реализуется 
сам проект создания приход-
ского «Объединённого пресс-
центра», какие удивитель-
ные поездки были совершены 
с прихожанами и молодежью, 
а также о фотовыставках по 
итогам деятельности.

«Рассказ о миссионерской 
деятельности нашего прихо-
да вызвал интерес у участни-
ков секции, — рассказала Зоя 
Романенко. — Многие из при-
сутствующих уже знакомы 
с нашим изданием – право-
славной газетой «Чистый по-
недельник» и видели фотовы-
ставку «Крестный ход глазами 
молодых», представленную на 
Православной выставке — 2017. 
На Трифоновских чтениях мы 
рассказали о результатах ра-
боты проекта «Объединённый 
пресс-центр». У нас об-
новился состав редколле-
гии газеты: в жизни редак-
ции активно участвуют 8 
молодых людей и 9 детей 
младшего школьного воз-
раста. Участники проекта 
научились лучше фотогра-
фировать, приняли участие 
в фотовыставках. У храма 
появилось оборудование для 
проведения кинолектория, 
качественный фотоаппарат 
для освещения жизни при-
хода. Практически все дети 
– участники проекта – ста-
ли заниматься в воскресной 
школе, которая открылась 
при храме в октябре. А самое 
главное, у проекта есть пер-
спектива – дальнейшая ра-
бота пресс-центра». 

«РОЗА ВЕТРОВ»
В воскресенье, 22 октября, 

в микрорайоне Радужный со-
стоялось торжественное от-
крытие многофункциональной 
площадки в сквере «На семи 
ветрах».

На открытии площадки ру-
ководитель проекта Татьяна 
Даровских вручила благодар-
ственные письма учреждени-
ям и предприятиям, которые 
оказали помощь при строи-
тельстве площадки. 

Хронологию открытия про-
екта «Роза ветров» рассказал 
ведущий праздничного ме-
роприятия сотрудник Дома 
культуры «Россия» Дмитрий 
Медведев. Он напомнил, что 
до осени 2014 года на ме-
сте сквера был заросший пу-
стырь. На строительство 
сквера было выделено более 
4-х миллионов рублей, под-
рядчики выполнили плани-
ровку территории пустыря и 
заасфальтировали дорожки. 
В 2015 году в сквере появи-
лось освещение. В 2016 году 
Общественный совет подал 
заявку на участие в област-
ном конкурсе ППМИ.

Михаил Целоусов, предсе-
датель Общественного совета 
микрорайона Радужный, по-
благодарил всех, кто принял 
участие в финансировании 
проекта.
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Прихожан порадовало, что в 
конце октября открылся при-
твор, через который можно 
войти в храм. Поставлены но-
вые двери, и теперь в нашей 
церкви стало теплее. 

Следующим шагом будет за-
мена в храме конвекторов 
(электрические батареи) на бо-
лее тёплые и экономичные.

Клумбы на территории хра-
ма подготовлены к зиме: мно-
голетние цветы прихожанка 
Алевтина Петровна Осипова 
заботливо укрыла лапником до 
весны. 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ
В октябре при нашем храме 

начались занятия в воскресной 
школе для детей. Были соз-
даны две группы: младшего и 
школьного возраста. 

Дети дошкольного возраста 
в игровой форме постигают 
азы духовно-нравственного 
воспитания и познают мир 
вокруг себя. На одном из за-
нятий малыши посадили в 
стаканчики семена расте-
ний. А на другом разыгрыва-
ли сценку «Гриб-то вырос!» 
Скоро в помещении воскрес-
ной школы пройдёт выстав-
ка детских рисунков на тему 
«Родина».

Школьники в воскресной 
школе знакомятся с Библией и 
православными праздниками. 
За четыре прошедших занятия 
ребята узнали о Благовещении 
и Рождестве Богородицы, о 
Иоанне Крестителе, о Рождестве 
Христовом. Объявлен кон-
курс рисунков и заметок к Дню 
Матери.

Также продолжаются заня-
тия в воскресной школе для 
взрослых. Проводит их настоя-
тель храма Алексий Киторога. 
В минувшее воскресенье за-
вершился просмотр и обсуж-
дение цикла фильмов «Человек 
перед Богом».

ХРАМОВЫЙ 
ПРАЗДНИК

Напоминаем, что 22 ноября – 
престольный праздник нашего хра-
ма в честь иконы Божией Матери и 
«Скоропослушница». В храме состо-
ится праздничное Богослужение. 

В Доме культуры «Маяк» это-
му событию будет посвящена 
фотовыставка «Прихожане», ко-
торая откроется в конце ноября.

ВСТРЕЧА С 
ЧИТАТЕЛЯМИ

Редакция приглашает чита-
телей газеты «Чистый поне-
дельник» на встречу. На ней 
мы с вами обсудим уже вышед-
шие номера газеты и предло-
жения для будущих выпусков. 
Ждём всех 5 ноября в помеще-
нии воскресной школы после 
Божественной литургии.
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Подведены итоги второй фо-
товыставки, которая прохо-
дила в фойе Дома культуры 
«Маяк». Она была организована 
Объединённым пресс-центром 
газет «Чистый понедель-
ник» и «Шанс» как победите-
ля Международного грантового 
конкурса «Православная ини-
циатива 2016-2017».

Всего в выставке приняли 
участие 17 человек, из них – 
8 детей. 

За фотографии было отда-
но 316 голосов. Первое место 
по результатам голосования 
посетителей выставки заня-
ла фоторабота «Звезда по име-
ни солнце» юного фотогра-
фа Льва Кузнецова. Второе 
место – «Свечение раду-
ги», автор Ксения Караваева, 
третье – «Ромашковый рай» - 
Екатерина Псарёва (на фото). 
Все участники этой выставки 
были отмечены призами, ко-
торые им вручил настоятель 
храма «Скоропослушница» ие-
рей Алексий Киторога.

Зоя Романенко

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «КРАСКИ ЛЕТА»

ХРАМЫ СЛОБОДСКОГО ГЛАЗАМИ НАШИХ ПРИХОЖАН
17 сентября 2017 года участ-

ники Объединенного пресс-
центра газет «Чистый поне-
дельник» и «Шанс» при храме 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» соверши-
ли поездку в город Слободской. 
Напомним, что мероприя-
тие состоялось в рамках гран-
та победителей конкурса 
«Православная инициатива 
2016-2017».

Белокаменный собор в честь ве-
ликомученицы Екатерины воз-
двигнут в XVII веке на месте сго-
ревшей деревянной церкви. В 
XIX веке храм был расширен из-
вестным вятским архитектором 
И.А. Чарушиным. Новые приде-
лы были украшены двумя выде-
ляющимися шатровыми крышами 
и тремя главками. Именно в этом 
храме три года молился святой 
блаженный Прокопий Вятский. 

В краеведческом музее, кото-
рый год назад переместился из 
Благовещенской церкви в старин-
ный купеческий особняк, мы уви-
дели макет Крестовоздвиженского 
монастыря. В своё время он за-
нимал целый квартал и имел до-
вольно внушительный вид. Совсем 
недавно он передан Вятской 
епархии и там ведутся восста-
новительные работы. Мы по-
бывали в монастырском храме 
– удивительно светлом и радост-
ном. Помолившись перед чудот-
ворной иконой Божией Матери 
«В скорбях и печалях утешение» 
мы посетили небольшую церковь 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница», в которой на-
чинались первые службы. 

В конце поездки паломни-
ки поделились впечатлениями, 
отметив самобытность неког-
да богатого купеческого города. 
Мы словно окунулись в атмос-
феру прошлых веков древнего 
Вятского города.
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Анатолий Дмитриевич Ивановский 
родился 16 февраля 1863 года в 
селе Пектубаево Яранского уез-
да Вятской губернии в семье 
священника церкви Рождества 
Христова Димитрия Ивановича 
Ивановского.

После окончания в июне 
1883 года по 2 разряду Вятской 
Духовной семинарии в сентябре 
1884 года он был назначен пса-
ломщиком в Троицкую церковь 
села Салобеляк Яранского уез-
да Вятской губернии, а затем, с 
14 апреля по 15 июля 1887 года, 
служил псаломщиком в кладби-
щенской церкви города Яранска. В 
том же году Анатолий Ивановский 
поступил в Казанский универси-
тет, где проучился 3 года и был 
уволен по болезни согласно лично-
му прошению. В 1890-1892 годах 
он проживал в Казани, а затем 
в Елабуге и Чистополе, где пел 
в церковном хоре. Вскоре по-
сле этого А.Д. Ивановский пере-
брался в село Шулка Яранского 
уезда Вятской губернии, где 
проживали родители его супру-
ги Юлии Михайловны, отец ко-
торой также был священником.

24 февраля 1895 года Анатолий 
Ивановский вновь посту-
пил на епархиальную служ-
бу и был назначен псаломщи-
ком в Предтеченскую церковь 
села Суводь Орловского уез-
да Вятской губернии, где про-
служил до мая того же года. 
11 ноября 1895 года он был по-
ставлен псаломщиком в храм 
села Знаменское Яранского 
уезда Вятской губернии и нёс 
это послушание до 17 февра-
ля 1901 года, когда был рукопо-
ложен во диакона, а затем и во 
священника с назначением в 
Казанско-Богородицкую церковь 
села Салтак-Ял Уржумского 
уезда Вятской губернии, где 
прослужил 17 лет. Помимо свя-
щеннических обязанностей отец 
Анатолий вёл просветительскую 
работу, нёс послушание законоу-
чителя в трёх школах, а также 
заведовал Салтак-Яльской жен-
ской школой.

Труды священника Анатолия 
Ивановского получили призна-
ние. В сохранившихся клировых 

ведомостях вышеупомянутых 
церквей говорится, что отец 
Анатолий вёл себя скромно, по-
ведения был весьма хороше-
го. Семейство батюшки состоя-
ло из 9 человек: супруги Юлии 
Михайловны, сына и 7 дочерей. 
После революции 1917 года и 
прихода к власти большевиков 
начались гонения на Церковь.

В сентябре 1918 года в уезд-
ные города Поволжья из 
Чрезвычайной комиссии восточ-
ного фронта поступила телеграм-
ма следующего содержания: «На 
чехословацком фронте по всей 
прифронтовой полосе наблюдает-
ся самая широкая необузданная 
агитация духовенства против со-
ветской власти. Ввиду этой яв-
ной контрреволюционной работы 
духовенства предписываю всем 
прифронтовым Чрезвычайкомам 
обратить особое внимание на ду-
ховенство, установив тщательный 
надзор за ними, и подвергать рас-
стрелу каждого из них, несмотря 
на его сан, кто дерзнёт выступить 
словом или делом против совет-
ской власти». Такая директи-
ва, к сожалению, нашла отклик 
на местах. Ревностное служение 
отца Анатолия, его твёрдая вера 
в Бога, то уважение, которым он 
пользовался среди прихожан, 
вызывали неудовольствие.

На основании «сигнала» с 
мест 17 сентября 1918 года свя-
щенник Анатолий Ивановский 
был арестован Уржумским 

уездным чрезвычайным след-
ственным комитетом по борьбе 
с контрреволюцией «как бело-
гвардеец, который ведёт агита-
цию против Советов даже пропо-
ведями». На допросе 16 октября 
1918 года отец Анатолий своей 
вины не признал, сказав: «Я на-
селению своего прихода ничего 
на почве политической не гово-
рил и агитации никогда не вёл». 
Батюшка сказал также, что при-
знает советскую власть в граж-
данских делах, а в церковных нет. 
Верность Богу и Его Церкви, сво-
ему пастырскому долгу, была для 
отца Анатолия превыше всего.

Конечно же, никакой контрре-
волюционной деятельности ба-
тюшка не вёл, а пострадал за 
веру, за то, что добросовестно 
выполнял свои обязанности и не 
скрывал своих убеждений. Отец 
Анатолий пользовался на прихо-
де огромным уважением. Причт 
Салтак-Яльской церкви высту-
пил в защиту своего пастыря, 
направил в органы советской 
власти прошение, заверив, что  
отец Анатолий проповедей на 
политические темы не произ-
носил, а произносил лишь на 
религиозные темы поучения.

Постановлением Чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контррево-
люцией, спекуляцией, саботажем 
и преступлениями по должно-
сти от 18 октября 1918 года свя-
щенник Анатолий Ивановский 
был приговорён к расстре-
лу. Приговор приведён в ис-
полнение 30 октября 1918 года, 
близ города Уржума. А.Д. 
Ивановский реабилитирован 1 
июля 1992 года Прокуратурой 
Кировской области согласно 
ст.3 и 5 Закона РСФСР «О ре-
абилитации жертв политиче-
ских репрессий» от 18 октября 
1991 года. 23 июня 2008 года 
определением Священного 
Синода Русской Православной 
церкви священник Анатолий 
Ивановский причислен к лику 
Новомучеников и исповедников 
Российских. По Благословению 
Митрополита Вятского и 
Слободского Хрисанфа внесён 
в Собор Вятских святых.
Подготовила Татьяна Юферева

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АНАТОЛИЙ ИВАНОВСКИЙ
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ИСТОЧНИК ПРОКОПИЯ ВЯТСКОГО
Часто кажется, что до свя-

тых мест нужно куда-то дале-
ко ехать. И вдруг узнаёшь, что 
они здесь рядом – рукой по-
дать! И радуешься, как ребёнок. 
Вот так однажды, прогулива-
ясь по окрестностям санатория 
Митино, неожиданно встретил-
ся мне чудесный ключ со святой 
водой, который оказался источ-
ником нашего святого Прокопия 
Вятского. Как выяснилось, это 
место – родина святого.

Вспоминается житие бла-
женного Прокопия Вятского. 
Родился будущий святой в де-
ревне Корякинской близ села 
Бобино в 1578 году в семье 
крестьян Максима и Ирины 
Плушковых. Родители часто 
брали с собой сына в поле, где 
однажды с ним случилась беда. 
В возрасте 12 лет он ехал вер-
хом на лошади. Внезапно на-
летела буря и раздался силь-
ный удар грома. Юноша упал с 
лошади на землю и лежал, как 
мёртвый. Родители принесли 
его домой и просили помощи 
у святителя Николая, скорого 
помощника в бедах. Вскоре от-
рок пришёл в себя, но вёл себя 
как безумный – «начал ризы 
своя на себе терзати и повер-
гати на землю и ходити наг». 
Тогда родители отвели сына в 
Успенский монастырь к пре-
подобному Трифону, который 
окропил его святой водой и си-
лой молитвы исцелил.

Вскоре после этого Прокопий 
с разрешения родителей пере-
брался в г. Слободской, где в 
течение трёх лет нёс различ-
ные послушания при Екатери-
нинской церкви. Когда ему 
исполнилось 20 лет и роди-
тели задумали женить сына, 
Прокопий, взыскуя другой жиз-
ни, покинул родной дом и ушёл 
в г. Хлынов, где испросил у пре-
подобного Трифона благословле-
ние на подвиг юродства Христа 
ради. В течение 30 лет до самой 
смерти он с великим смирением 
терпел скорби самолюбия, яз-
вимого то насмешками, то бра-
нью, побоями, холодностью лю-
дей; заставлял страдать плоть 
свою от недостатка пищи и от 

перемен погоды. Жил он и но-
чевал на улице. Ночью со сле-
зами покаяния непрестанно 
молился. Ходил блаженный 
Прокопий полунагим и босой. 
Он всегда молчал и объяснялся 
знаками. При этом святой вся-
чески скрывал от людей свое 
подвижничество. Только с ду-
ховником своим отцом Иоанном 
из храма Вознесения Господня 
говорил как разумный чело-
век. За такие подвиги Господь 
сподобил Своего угодника да-
ром прозорливости. Приходя 
к больным, он тех, кто дол-
жен был выздороветь, под-
нимал с постели, а тем, кто 
должен был умереть, скла-
дывал руки на груди. Не раз 
блаженный Прокопий пред-
сказывал об угрожавшем го-
роду пожаре, звоня на коло-
кольне, как в набат. Знаками 
же он предсказал скорое осво-
бождение из тюрьмы опально-
го воеводы Татищева и заклю-
чение другого воеводы князя 
Жемчужникова.

Юноша Корнилий пел на кли-
росе. Блаженный силой втол-
кнул его через царские вра-
та в алтарь: спустя шесть лет 
Корнилий стал священником, а 
овдовев, игуменом Киприаном. 
Своей кротостью, смирением и 
нестяжанием Прокопий духов-
но лечил жителей г. Хлынова. 
Святой Прокопий блажен-
но почил 21 декабря 1627 года 
и был погребён в Трифоновом 

монастыре. Его мощи почива-
ют под солеёй в южной части 
Успенского собора. В 1666 году 
одержимой девице Марфе 
Тимофеевой явились святые 
преподобный Трифон и блажен-
ный Прокопий и исцелили её

Тогда святой Прокопий приоб-
рёл особое почитание и извест-
ность. Именем святого Прокопия 
Вятского названа также церковь 
в слободе Сошени.

Источник же святого Прокопия 
представляет из себя спуск к 
воде, где сразу в нескольких ме-
стах бьют ключи. Родник как 
бы отвечает на вопросы людей 
сильным выбросом воды в мо-
мент обращения к нему.

После советского запусте-
ния это место было благоустро-
ено совсем недавно благода-
ря инициативе прихода церкви 
с. Бобино и неравнодушным 
людям. В 1994 году источ-
ник был освящён Патриархом 
Московским и всея Руси Алек-
сием II. Настоятель церкви с. 
Бобино отец Владимир в мае 
2016 года провёл молебен на ис-
точнике, благословив начало 
работ. К осени 2016 года сдела-
ли спуск к источнику: были вы-
ложены ступени из брусчатки с 
окантовкой из бордюра. Рядом с 
источником были установлены 
две скамьи и оборудована пло-
щадка под будущую часовню. 
В мае 2017 года была проведена 
генеральная уборка территории 
и очищен выход воды в источ-
нике. Активисты посадили цве-
ты перед святым источником 
и Поклонным крестом. В даль-
нейших планах - укрепление 
земли у ступеней и сооруже-
ние поручней для безопасного 
спуска, оборудование площад-
ки для набора воды, а также – 
строительство часовни.

Зимой и летом идут к источ-
нику люди за его целитель-
ной святой водой. Хочется на-
помнить, что, если мы место 
называем святым, будь это 
храм или источник, то где, 
как ни здесь, должно быть 
всё обустроено как можно 
лучше.
Подготовила Екатерина Псарёва
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ВЕРА НАША ДА СПАСЁТ НАС
«Нравственные ценности и 

будущее человечества» - так 
называлось пленарное заседа-
ние XXII Свято-Трифоновских 
общеобразовательных чтений. 
Заседание проходило в библи-
отеке им. Герцена. Первым вы-
ступил Митрополит Вятский и 
Слободской Марк.

Мне запомнились его сло-
ва о том, что свобода без гра-
ниц ведёт Европу к духовному 
оскудению. Россия и Греция 
пока ещё сохраняют плат-
форму Православной церкви. 
Церковь Божия как корабль 
ведёт Россию правильным пу-
тём, и только вера поможет 
нам преодолеть трудности, ко-
торые окружают нас сегод-
ня. Как в природе: если корни 
дерева слабые, то и всё древо 
плохо противостоит испыта-
ниям. Если древо крепкое, то 
будет стоять долго. Поэтому, 
если провинция крепка, то и 
Россия крепка. 

Не все понимают, что такое 
любовь. Высшая форма любви 
- это способность жертвовать 
для другого человека, любить 
Бога и любить ближнего свое-
го. К такой любви нам нужно 
стремиться.

На заседании было много вы-
ступающих, но меня взволнова-
ли слова протоиерея Димитрия 
Смирнова (г. Москва), пред-
седателя Патриаршей комис-
сии по вопросам семьи, за-
щиты материнства и детства, 
настоятеля храма Святителя 
Митрофана Воронежского и 
ещё шести церквей в Москве и 
Московской области. 

Вечером отец Димитрий встре-
тился с молодёжью и со всеми 
желающими в актовом зале би-
блиотеки. Я объединила оба его 
выступления.

Протоиерей Димитрий Смирнов 
педагог с 40-летним стажем, ве-
дёт педагогическую и миссио-
нерскую деятельность, поэтому о 
духовно-нравственных вопросах 
сегодняшнего дня говорил со зна-
нием дела. 

«Все Империи по причине 
безнравственности приходи-
ли в упадок или разрушались. 

Когда нравственность иссякает, 
у человека появляется духов-
ная болезнь. Из развращённого 
человека сделать чистого, цело-
мудренного невозможно. 

Современная демографическая 
ситуация показывает нам, что 
Россия вымирает. Сто лет назад 
разводы были редки. Сейчас 
половина семей разводятся по 
причинам всем нам известным: 
пьянство, измены, наркомания. 
Если тогда на душу населения 
приходилось 4,5 литра водки (30 
градусной), то сейчас – до 18 ли-
тров (40 градусной). Народ обе-
зумел настолько, что уничто-
жает сам себя. И женщины и 
мужчины пьют, курят, матерят-
ся. Когда я работал в силовых 
структурах, слышал от воен-
ных такую фразу: «Русские не 
бросают своих». А что на самом 
деле? Оставляют семью, али-
ментов не платят, не работают. 
В современном мужчине мало 
благородства и ответственности. 
Печальная ситуация на сегод-
няшний день.

Но самое главное преступле-
ние – аборты. Господь дал че-
ловеку заповедь: «Плодитесь 
и размножайтесь». Русский 
учёный Менделеев подсчи-
тал в своё время, что сейчас в 
России должно быть 600 млн. 
человек. А у нас в данный мо-
мент - 145 млн., как сто лет 
назад…. Мы сейчас вошли в 
состояние демографической 

катастрофы, пройдёт лет 30-50 
и нашей страны не будет, вду-
майтесь. Болит душа о детях 
наших.

Каждый огород приносит 
плод, если мы имеем хорошую 
землю, зёрна, поливаем, удо-
бряем. Так и с воспитанием на-
ших детей. А что мы видим? 
Родители мало общаются с 
детьми, даже в свои выходные 
не находят времени поговорить 
с ребёнком, почитать ему, по-
гулять. Включают телевизор, 
дают смартфон, лишь бы ребё-
нок не мешал. Дети наши ха-
мят. Приведу пример из жиз-
ни. Под моей опекой находятся 
два детских дома и гимназия. 
Так вот домашние дети из гим-
назии воспитаны хуже, чем в 
детских домах. Неуважение 
к взрослым, грубая речь, мат. 
Где уж тут говорить о нрав-
ственности. Выживем ли мы 
как народ? Мы превращаемся 
в дикарей, не умеющих читать 
и говорить по-русски. Великая 
наша культура останется толь-
ко для специалистов. Какой 
язык предназначен будет для 
нас? Помните Великую обра-
зованную Византию? Сейчас 
там живут турки и говорят по-
турецки…. Вместо духовности 
остались только помидоры и 
апельсины».

Далее протоиерей Димитрий 
Смирнов обратился к залу: 
«Почему у вас половина населения 
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за название города – Вятка, 
половина за – Киров? Как буд-
то С.М. Киров построил город. 
Да потому что наплевать. Вот 
и получается по пословице – 
«куда ни кинь, всюду клин». А 
сколько прекрасных архитек-
торов поработало над красотой 
Вятки, сколько знаменитостей 
дала Вятка миру! И сейчас она 
ждёт своих поэтов и писателей, 
надо их только родить!»

Хотела бы ещё задержать 
ваше внимание, дорогой чи-
татель, на некоторых вопро-
сах, которые были заданы отцу 
Димитрию.
Вопрос: Надо ли жалеть 

человека? 
Ответ: Это значит любить 

по-русски. Если в сердце че-
ловека есть жалость, значит он 
пока человек, если её нет - он 
превращается в зверя.
В.: Умерла жена, как унять 

тоску?
О.: Надо причащаться, если 

есть возможность, посещать 
могилу раз в месяц, помолить-
ся и попросить Господа, чтобы 
отошла тоска по усопшей.
В.: Как воспитать сына при 

отсутствии отца?
О.: Надо выбирать мужа дол-

го, научно, по-христиански, а 
не только до беременности. 
Мама Иоанна Златоуста оста-
лась вдовой в 19 лет, но сыноч-
ка воспитала в святости и сама 
стала святой. Недавно узнал 
одну африканскую пословицу: 
«Чтобы воспитать одного чело-
века, нужна одна деревня». У 
нас этого нет.
В.: Грубость в семье, в учреж-

дении мат, что с этим делать?»
О.: Дети в этом не виноваты, они 

продукт отсутствия воспита-
ния. Начните с себя. Трудно.
В.: А что делать, если увидел 

помойку посреди улицы?
О.: Убери. Дома вымой посу-

ду. Почитай Евангелие.
В.: Хочу покреститься.
О.: Сначала узнай, что такое 

христианство, а потом иди кре-
ститься.
В.: Что такое христианство? 
О.: Скажу словами Амвросия 

Оптинского: «Жить – не ту-
жить, никого не осуждать, ни-
кому не досаждать и всем моё 
почтение». Но не надо протал-
киваться сквозь толпу во вре-
мя Богослужения….
В.: Не приведут ли танцы к 

разврату?
О.: Смотря какие танцы. У 

нас в приходе в год проходят 
три бала, где танцуют баль-
ные танцы. Это красиво и 
целомудренно.
В.: Замужем, но внутри пустота.
О.: Прежде чем замуж выхо-

дить, надо мужа изучить. Это 
очень непросто.

В конце встречи протоиерей 
Димитрий Смирнов привёл сло-
ва Святого Преподобного Сергия 
Радонежского: «Политическая 
держава держится только тог-
да, когда нравственность пре-
обладает». Пожелал нам делать 
всё разумно, больше бояться 
Бога, а не начальства. Нужно 
ввести Иисуса Христа в свою 
жизнь. Нельзя говорить о  
нравственности без духов-
ности, а о духовности - без 
Бога.

Божией помощи всем нам, 
братья и сестры, в решении 
этого нелёгкого делания.

Людмила Ялтаева 

РОМАН-
НАДЕЖДА

Во время Трифоновских чте-
ний в православной библиоте-
ке «Благовест» прошла встре-
ча с протоиереем Александром 
Балыбердиным. На встрече 
была представлена новая книга 
писателя «Эхо Bookового леса. 
Роман-надежда». Это продол-
жение первой книги «Bookoвый 
лес. Роман-предчувствие». 

Действие романа разворачи-
вается в конце XXII – нача-
ле XXIII века в разных городах 
Европы. На протяжении двадца-
ти пяти лет героям романа многое 
придётся пережить, чтобы обре-
сти веру, достоинство, смысл жиз-
ни и любовь. Герои этого произве-
дения, в основном молодые люди, 
носят иностранные имена, но это 
не мешает читателям в восприя-
тии и осмыслении сюжета.

Эта захватывающая история 
с неожиданными поворотами 
в жизни героев, смелыми про-
гнозами касается и нас с вами, 
настоящего и будущего России. 

На встрече отец Александр 
сказал, что свою жизнь мы мо-
жем превратить в некое подобие 
рая здесь на земле, каждый в 
своей семье. Именно в семье, где 
детей не отталкивают грубо, где 
ответят на вопросы, пожалеют 
и где царит любовь. «Бог всег-
да рядом и надо только захотеть 
сделать шаг к Нему», - напут-
ствовал нас отец Александр.

Людмила Ялтаева
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЖЕНСКАЯ ОБЩИНА

Многие православные СМИ ак-
тивно обсуждают и дискутиру-
ют на тему формирования хри-
стианской общины на приходе. 
Какие же условия нужны, чтоб 
из разрозненных людей, прихо-
дящих в дом Божий, сложилась 
община и кто должен проводить 
работу по её объединению?

Хотим представить вам опыт 
и точку зрения участниц жен-
ской общины – клуба материн-
ства и детства «Благовещенье» 
прихода храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость».

Как всё начиналось
Три года назад, когда действовал 

деревянный храм «Новомучеников 
и исповедников Российских», а ка-
менный ещё только достраивал-
ся, мамы с малышами нашего 
Прихода в ожидании Причастия 
вынуждены были ходить с 
детьми и колясками кругами 
вокруг церкви во время бого-
служения. Храм небольшой, 
верующих много, с детьми про-
тиснуться трудно. Покормить 
укромно ребёнка грудью было 
негде. К тому времени количе-
ство приходских малышей до 3 
лет резко прибавилось - стали 
давать материнский капитал, 
женщины начали активно ро-
жать. Мамочки друг друга зна-
ли в лицо, но не общались. Ведь 
храм и очередь к Святой Чаще – 
не место для знакомств, а на ули-
це, на холоде, с детьми тоже не до 
обмена опытом.

Благодаря прежнему настоя-
телю отцу Михаилу Ильницкому, 

дальновидному и заботливому 
хозяйственнику, при строитель-
стве каменного храма было за-
планировано помещение детской 
комнаты. Это помещение, дове-
дённое приходскими родителями 
до ума, и стало для нас, матерей, 
большим подспорьем. Но что та-
кое помещение без соответствую-
щего наполнения? Стены...

Своих чад ради…
У каждой верующей семьи с 

детьми есть потребность, ответ-
ственность и забота о том, чтоб 
наши дети имели свой круг обще-
ния с другими верующими деть-
ми, приобщались к православной 
культуре и традициям. Ведь в 
наше время дать только одну мир-
скую компанию ребёнку – значит 
оставить его в одиночестве со сво-
ими религиозными убеждения-
ми на обочине социума.  Каждая 
из наших мам это понимала и все 
старались что-то делать прежде 
всего для своих детей.

Комнату обустроили, и роди-
тели своими силами стали регу-
лярно проводить там праздники 
и мероприятия для маленьких 
детишек. Воскресная школа – 
формат, подходящий для детей 
старше 6-7 лет, а для малышей 
нужно что-то попроще, чтоб все 
мероприятия и занятия были 
выстроены с учётом возрастных 
особенностей и потребностей 
маленьких прихожан 2-5 лет. 
Постепенно и сформировалось 
небольшое сообщество мамочек 
с малышами, которое мы назва-
ли клубом материнства и дет-
ства «Благовещенье». В итоге 

появились регулярные духовно 
– нравственные занятия детской 
студии «Добрые зернышки», про-
водили ИЗО, беседы с батюш-
ками, православными психоло-
гами, мастерили постом подарки 
на благотворительную ярмарку, 
праздновали детские именины. 

От мамы к маме
Постепенно, через наших детей 

сдружились и мы, матери. Стали 
помогать друг другу: вещами, 
участием, советом, молитвой. 
Одна мамочка ждала ребёночка 
с угрозой врождённой патологии, 
так мы всей могучей кучкой мо-
лились за неё, и дочка родилась 
здоровой. Посидеть с ребёнком, 
сделать укол, дать в займы денег, 
поддержать добрым словом – сё-
стры всегда отзовутся. И сплоти-
лись мы не вокруг детской ком-
наты, а вокруг Христа в наших 
сердцах. И чувствуется огромная 
разница сестёр во Христе от под-
руг и знакомых. Каждая из нас 
старается дружить так: больше 
отдавать, нежели принимать что-
то для себя.  

Мудрые жёны
Кроме детских вопросов, волну-

ющих мам, были ещё более жи-
вотрепещущие темы взаимоот-
ношений с мужем. Перемывать 
мужьям косточки или судачить 
о свекрови – это не вариант для 
верующих женщин. Хотелось 
разобраться и с позиций право-
славия, поучений святых отцов, 
психологии. Такие духовно–пси-
хологические женские посидел-
ки переросли в занятия кружка 
«Мудрая жена».

На них собираются женщины 
с разным духовным и семейным 
опытом и обсуждают вопросы 
внутрисемейных взаимоотноше-
ний, духовного развития, расска-
зывают о своих судьбах и пути 
к Богу. Периодически пригла-
шается и священник, который в 
спокойной обстановке может от-
ветить на все женские вопро-
сы. Например, тему «Эмоции и 
чувства. Учимся понимать себя 
и других» мы разбираем сами, 
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а уже о страстях, пристрастиях, 
грехах и борьбе с ними ведёт раз-
говор священник. Узнав о подоб-
ных встречах, приходят иногда и 
женщины на грани развода, часто 
невоцерковлённые, но ищущие от-
веты и помощь.

Социальные проекты 
Наши мечты, наработки и 

опыт, с Божьей помощью, пере-
росли в проект «Школа право-
славной матери», который по-
лучил грантовую поддержку 
конкурса «Православная ини-
циатива» в 2016 году. Благодаря 
этому проекту, мы дооснастили 
детскую комнату, и круглый 
год велись бесплатные занятия 
для мам с маленькими детьми. 

А в 2017 году Приход получил 
грантовую поддержку ещё одного 
нашего проекта «Православный 
психолого-педагогический кон-
сультационный центр «Всех 
скорбящих Радость». В рамках 
этого проекта было оснащено по-
мещение воскресной школы, за-
куплена оргтехника, журналы, 
книги по православной психо-
логии и педагогике. На Приходе 
второй год проводятся занятия 
Школы православной матери, 
функционирует группа психоло-
гической поддержки «Женское 
счастье», постоянно проходят 
просветительские беседы из 
цикла «Родителям о важном» 
- это встречи с православны-
ми специалистами (педагогом, 
логопедом, неврологом, педиа-
тром и т.д.) 

В реализацию данных социаль-
ных проектов вовлечены и многие 
наши женщины-сёстры: проводят 
занятия с мамами, с беременны-
ми, детьми. Все таланты и умения 
наших женщин пригодились.

А что дальше?
Важно то, что наша женская об-

щина не зависит ни от смены ба-
тюшек на Приходе, ни от мисси-
онерских мероприятий, кроме нас 
самих и желания послужить друг 
другу ради Христа. 

Постепенно стараемся знако-
мить наших мужей, общаться и 
встречаться семьями. Мечтаем, 
что повзрослеют детки и, даст 
Бог, сможем организовать се-
стричество милосердия, чтоб по-
могать больным и умирающим.

А вот что пишут сами жен-
щины о нашей общине:
Юлия Яцив, мама двоих де-

тей, инженер: «Для меня жен-
ская община - это большая дру-
жина и семья, где наши дети 
растут в кругу единомышлен-
ников. Здесь ты понимаешь, что 
не одинока в своих бедах, вопро-
сах, духовных поисках. Здесь - 
сердца, открытые для помощи во 
всём друг другу. Находясь в де-
кретном отпуске, я вела занятия 
с нашими приходскими малыша-
ми, и поняла, что это моё призва-
ние, сейчас учусь на логопеда». 
Валентина Дёмышева, мама 

троих детей, консультант 
по грудному вскармливанию: 
«В наше время очень многие любят 
жить «для себя». Если в семейной 
паре каждый будет думать лишь о 
себе, то сохранить отношения бу-
дет нелегко,  разбежаться не соста-
вит труда. На наших встречах мы 

учимся понимать себя, своих му-
жей. Учимся выстраивать добрые 
отношения со своей свекровью 
и окружением. Делимся опытом 
воспитания детей. Учимся сози-
дать, а не разрушать. Слава Богу, 
что все мы есть друг у друга!»
Наталья Журавлёва, мама 

двоих детей, терапевт: «Это 
большая радость, когда тебя 
окружают такие замечатель-
ные люди. Когда о сложных 
вещах рассказывают доступно,  
то, что казалось неосуществи-
мым, становится возможным. 
Отдельное СПАСИБО за бесе-
ды о семье, взаимоотношениях, 
детях и умении общаться с са-
мим собой (понимать свои эмо-
ции и чувства). Благодаря этим 
беседам пришло понимание 
смысла семейных отношений, 
ролей мужа и жены».
Ирина Зыкова, мама дво-

их детей, веб-программист: 
«Наши встречи - как глоток све-
жего воздуха. Ещё не прошло 
ни одной встречи, чтобы не уз-
нала что-то новое для себя, про 
себя. Это удивительно, но у лю-
бой можно чему-то научиться. 
Красота, доброта, забота, мило-
сердие, работа над собой, твор-
чество, кулинария... всех талан-
тов и не перечесть. Мне встречи 
дают вдохновение, заряд бо-
дрости, задают вектор мыслям. 
Спасибо!»
Светлана Фищева, молодая 

жена, химик-эколог: «Всё не 
случайно! Направляясь на одно 
мероприятие, попала на другое, 
чему благодарна и по сей день. 
Цель посещения была одна - на-
браться «ума», терпения, сил и 
мудрости в решении тех или 
иных ситуаций в семье, для бла-
гополучия в отношениях с близ-
кими. Но я не думала, что наши 
встречи откроют мне глаза и да-
дут взглянуть на мир по-другому, 
найти ответы на вопросы, кото-
рые были не объяснимы ранее. 
Наши встречи дают понимание 
жизненных ситуаций, и в то же 
время это вдохновение к дей-
ствиям, поддержка, напутствие, 
урок. Спасибо Господу, что на-
правил меня к вам!»
Ирина Мальцева – руководитель 
клуба материнства и детства 

«Благовещенье»
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ПЯТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-ХРИСТИАН
Отец Питер Е. Гиллкист – дирек-

тор Департамента Миссионерства 
и Евангелизма Антиохийской 
Православной Митрополии в 
Северной Америке. Он и его жена 
Мэрилин живут в Санта-Барбаре, 
в Калифорнии. Его советы по вос-
питанию детей применимы и к 
каждому из нас.

Сегодня мы в Церкви при-
кладываем огромные усилия, 
чтобы удержать наших детей в 
православии. Во многих случа-
ях они не проявляют к этому 
интереса. Можем ли мы как-
то побудить своих детей с ра-
достью исполнять заповеди и 
быть православными христиа-
нами? Я думаю, есть такой спо-
соб. Он требует целеустрем-
лённости и упорного труда.

Моя мама умерла, когда мне 
было восемь лет, а когда мне 
исполнилось десять, мой отец 
снова женился. Одним летним 
вечером, мне было около че-
тырнадцати, я сидел на сту-
пеньках у входа в наш дом и 
размышлял, как сильно мне не 
хватает мамы. Тем вечером я 
решил, что моё самое заветное 
желание иметь - крепкий брак 
и семью. Я поставил это превы-
ше образования, успешной ка-
рьеры и положения в обществе.

Мы с моей женой Мэрилин 
посвятили свои жизни Христу, 
когда учились в Университете 
Миннесоты. Однажды профес-
сор колледжа Боб Смит читал 
лекцию на тему брака и семьи. 
Как-то в процессе выступле-
ния он нарисовал такой образ, 
который неизгладимо отпеча-
тался в моей памяти. Он ска-
зал: «Однажды я буду стоять 
на судилище Христовом как 
отец, и моя цель в том, чтобы 
рядом стояли моя жена и дети 
и говорили: «Господи, мы все 
здесь. Вот Мэри, вот Стив, вот 
Джонни, все на месте». В ту 
ночь я молился: «Господи, вот 
чего я хочу, когда я женюсь, и 
у меня будут дети, чтобы мы 
все вместе смогли войти в Твоё 
Вечное Царствие»

За время обучения в коллед-
же, в семинарии, и за сорок 
пять лет семейной жизни моя 

решимость иметь большую се-
мью и привести её с собой в 
Вечное Царствие ни разу не 
поколебалась. Мы с женой со-
хранили здоровый брак и всег-
да стремились быть благоче-
стивыми родителями, а потом 
и дедушкой с бабушкой. Я хо-
тел бы выделить пять вещей, 
которые мы с Мэрилин пыта-
лись исполнять и которые по 
Божией милости исполнялись 
нами успешнее всего на пути 
построения семьи во Христе и 
Его Церкви.

Отдавать приоритет семье.
Самое важное после Царствия 

Божия - это наша семья. Мне 
кажется, если мы хотим взра-
щивать Православные христи-
анские семьи, наши супруги 
и дети должны стать для нас 
превыше всего после Христа и 
Его Церкви.

Для верующего человека наш 
путь во Христе и Его Церкви всег-
да на первом месте. В этом отноше-
нии Священное Писание, Святые 
Отцы, Литургия говорят одно-
значно. По крайней мере, четы-
режды за воскресной Литургией 
мы поминаем Пресвятую и 
Преблагословенную Богородицу 
со всеми святыми, говоря: «сами 
себе, и друг друга, и весь жи-
вот наш Христу Богу предадим». 
Наши взаимоотношения с Богом 

стоят на первом месте, наша 
преданность семье на втором, а 
увлечённость нашей работой на 
третьем.

Как родители, мы должны 
принять на себя строжайшее 
обязательство, что прежде ра-
боты, прежде общественной 
жизни, прежде всех других 
дел, которые будут состязать-
ся за пользование нашим вре-
менем, мы должны отдать при-
оритет семье.

В начале своей семейной жиз-
ни я работал в Американской 
Христианской транснациональ-
ной миссии. Потом я прорабо-
тал три года в Университете 
Мемфиса, и затем одиннадцать 
лет в издательстве «Thomas 
Nelson Publishers» в Нэшвиле. 
И на каждом из этих этапов 
свирепствовала борьба за рав-
новесие между работой и се-
мьёй. Мне бы хотелось свиде-
тельствовать, что выиграть это 
борьбу легко, но это не так. Я 
не могу перечислить, сколько 
моих друзей и знакомых хри-
стиан остались без своих се-
мей, потому что по их соб-
ственному признанию, карьера 
была у них на первом месте.   
Это были вечно отсутствую-
щие дома мамы и папы, и их 
работа их поглотила.

На всех своих работах в тече-
ние долгих лет я ездил в поезд-
ки, когда я работал в Campus 
Crusade в 60-х годах, в Thomas 
Nelson в 70-х и 80-х, и сегодня 
в Антиохийской Православной 
Митрополии. Почти полови-
ну своего времени я в разъез-
дах. Когда авиалинии несколь-
ко лет назад стали предлагать 
бонусные перелёты для посто-
янных клиентов, я подумал: 
«Минуточку, это же выход. Я 
буду брать с собой детей».

Таким образом, за время ра-
боты в издательстве я стал 
иногда брать с собой в поездки 
кого-нибудь из детей. Во вре-
мя поездки на восток США я 
взял с собой одну из дочерей, в 
Нью-Йорке мы взяли в аренду 
машину и поехали в сторону 
Хариссбурга в Пенсильванию.   
Мне кажется, мы никогда так 
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не общались вдвоем, как во 
время этой поездки. В другой 
раз мне нужно было ехать всю 
ночь из Чикаго в Атланту, и я 
взял собой своего сына Грэга. 
Когда мы выехали за город, где 
не было городских огней, он за-
метил, что он никогда ещё в 
своей жизни не видел звёзды 
так ясно. В ту ночь мы с ним 
говорили о Божьем творении. 
Уже взрослыми, большинство 
их наших шестерых детей го-
ворили: «Папа, одними из луч-
ших мгновений нашей жизни 
были наши с тобой поездки».

Если вы очень заняты, най-
дите время это восполнить. 
Я назначал встречи со сво-
ими детьми. Если у вас не-
хватка времени, и при этом 
вы не выкраиваете время на 
детей, вы их потеряете. Если 
вам звонит кто-то, кому нуж-
но с вами встретится, вы гово-
рите: «Послушай, Джо, у меня 
встреча. Мы можем встретить-
ся завтра». Вы решаете отдать 
предпочтение семье.

Расскажите детям о любви 
Божией.

Во Второзаконии Моисей го-
ворит детям Израиля о важ-
ности исполнений Господних 
постановлений. А потом он 
обращается напрямую к ро-
дителям и прародителям. 
«Только берегись и тщатель-
но храни душу твою, чтобы 

тебе не забыть тех дел, кото-
рые видели глаза твои, и что-
бы они не выходили из серд-
ца твоего во все дни жизни 
твоей; и поведай о них сынам 
твоим и сынам сынов твоих» 
(Второзаконие 4:9).

Возможно вы из тех родите-
лей, которые пришли ко Христу 
в позднем возрасте и духовно 
не работали со своими детьми 
должным образом. Что ж, те-
перь у вас есть шанс попытаться 
с внуками. Эта возможность не 
означает, что вы станете роди-
телем своим внукам. Но вы всег-
да можете рассказать внукам, 
что Господь сделал для вас, как 
сказал Моисей. Разговаривайте 
с ними. Если вы стали ближе ко 
Христу в более позднем возрас-
те, расскажите внукам об этом. 
Расскажите, какие вы вынесли 
уроки. Расскажите о реальных 
случаях, свидетельствующих о 
любви Бога и Его милости к вам.

Моисей продолжает пояснять 
важность таких разговоров, 
вспоминая, как Господь сказал 
ему: «Я возвещу им слова Мои, 
из которых они научатся боять-
ся Меня во все дни жизни своей 
на земле и научат сыновей сво-
их» (Второзаконие 4:10). Дети, 
которым преподали Слово 
Господне правильно, научат и 
своих детей.

Как мы учили своих детей? 
Прежде чем ответить, я бы 

хотел сказать, что в этом деле 
можно переусердствовать. Вы 
не можете вдолбить христи-
анство в головы своей семье. 
Если вы будете фанатичны, у 
вас может возникнуть искуше-
ние оказывать на них давле-
ние, пока они не взбунтуются. 
Я встречал в семинарии не-
скольких человек, которые там 
оказались не по собственной 
воле или по Божьему призва-
нию, а скорее, чтобы угодить 
родителям. И это страшно.

Самое важное, что мы пыта-
лись исполнять всей семьёй, – 
ходить на воскресное богослу-
жение. Несмотря на трудности 
подросткового периода, никог-
да не возникало вопроса, что 
мы будем делать в воскресе-
нье утром. Я ещё не был свя-
щенником, когда старшие дети 
были в подростковом возрасте, 
но, несмотря на это, мы всей 
семьёй в воскресное утро были 
в церкви. А если мы путеше-
ствовали, мы шли в храм, там, 
где мы оказывались.

Я знал, что если я дам по-
блажку своим собственным де-
тям, они буду давать поблажки 
своим. Если вы будете делать 
уступки, они будут делать ещё 
большие уступки. Поэтому 
данный вопрос никогда не вы-
зывал сомнений. Слава Богу, 
все наши шестеро детей право-
славные, с православными су-
пругами, и все наши 17 внуков 
православные. И каждое вос-
кресное утро они в храме.

Сейчас у православных боль-
ше богослужений, чем у проте-
стантов. Что же мы делали? Мы 
всегда были в субботу на все-
нощной, на воскресной литур-
гии, и на основных празднич-
ных богослужениях. Было ли 
это милосердным? Безусловно. 
Неужели я не отпустил бы их 
на школьный вечер или боль-
шой футбольный матч в суб-
боту вечером? Конечно, это не 
так. Просто мы не хотели, что-
бы они гуляли допоздна, так, 
что это могло им помешать 
участвовать утром в воскрес-
ном богослужении. В празд-
ники, если у них должна была 
быть контрольная на следую-
щий день, разве я заставлял их 

Продолжение на стр. 14
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идти в церковь? Конечно нет. 
Я старался придерживаться 
принципа, в котором Христос и 
Церковь должны были на пер-
вом месте, но не вбивать это 
насильно. Тут была дисципли-
на, но было и милосердие.

Тот же дух мы пытались со-
хранить на домашней молит-
ве. Когда дети были малень-
кими, мы читали им каждый 
вечер истории из Библии. Мы 
молились все вместе. Мы дела-
ли так всегда, а когда они под-
росли, мы учили их по вечерам 
произносить свои собственные 
молитвы.

Становясь православными, мы 
изучали церковный календарь. 
Во времена Рождественского 
и Великого постов в журна-
ле «Лексикон» появлялись би-
блейские отрывки из Ветхого и 
Нового Завета. На протяжении 
Рождественского и Великого 
постов мы читали эти отрывки 
каждый вечер за общим столом. 
Если я был в дороге, я просил 
кого-нибудь почитать. Таким 
образом, наша семья соблюдала 
духовный пост, который пред-
писывается Церковью в продол-
жение этих двух периодов. Если 
я был дома, я читал и комменти-
ровал отрывки. Мы обсуждали, 
как отрывок можно было приме-
нить к нашей жизни, и как он 
соотносился с Рождественским 
и Великим постом.

В остальное время года я 
обычно благословлял пищу и 
затем зачастую разговор за 
ужином шёл о Христе. Если у 
детей возникали вопросы, я от-
крывал Писание вместе с ними. 
Таким образом, мы обнаружили, 
что ритм церковного года при-
вносил душевное равновесие.

Любите своих супругов.
В-третьих, я не могу не при-

дать этому значения, мы очень 
поддерживаем своих детей, 
когда мы любим наших су-
пругов. Психологи говорят, что 
для детей важнее не столь-
ко ощущать любовь родите-
лей к себе, а знать, что папа и 
мама любят друг друга. Дети 
инстинктивно чувствуют, что 
если любви в браке больше 
нет, то немного её остаётся и 
для них самих.

Красивый отрывок из Послания 
к Ефесянам описывает такую 
любовь. Это тот отрывок, ко-
торый читается в качестве 
Апостольского послания на пра-
вославном венчании. «Мужья, 
любите своих жен, как и 
Христос возлюбил Церковь» 
(ст.25). Это означает, госпо-
да, что мы любим её так, что-
бы мы могли умереть за неё. 
Мы жертвуем собой друг ради 
друга. Это то, о чём свидетель-
ствуют венцы на церемонии. Я 
люблю свою жену больше, чем 
я люблю свою жизнь. Венцы 
также свидетельствуют о цар-
ском достоинстве. В своём на-
ставлении на венчании млад-
шего сына я сказал: «Питер, 
обращайся с ней, как с короле-
вой! Кристина, относись к нему, 
как к королю». Такая расста-
новка прекрасно работает.

Ещё мне кажется, мы никог-
да не перестаём ухаживать 
друг за другом. Мы с Мэрилин 
до сих пор ходим на свидания, 
а ведь мы уже женаты сорок 
пять лет! Иногда просто необхо-
димо отдохнуть, сходить куда-
то вместе, поговорить и выслу-
шать друг друга и продолжать 
пребывать в любви. До свадьбы 
я спросил одного своего друга, у 
которого были прекрасные от-
ношения с женой, в чём секрет. 
Он ответил: «Постарайся уз-
нать, что ей нравится, и делай 
это». Мэрилин любит ходить по 

магазинам. В начале нашей со-
вместной жизни мы ничего не 
могли себе позволить, поэтому 
ходили и смотрели на витрины, 
после того как магазины уже 
закрывались.

Сейчас, когда выдаётся сво-
бодный день, я спрашиваю 
её: «Что бы тебе хотелось по-
делать, дорогая?» Она обычно 
отвечает: «Пошли по магази-
нам». Я надеваю спортивную 
куртку, и мы едем в центр, я 
держу её за руку, пока мы из-
учаем витрины, и я покупаю 
что-нибудь в подарок внукам. 
Возрастайте в своей любви, и 
не переставайте ухаживать 
друг за другом.

Никогда не наказывайте в гневе.
Бывают времена, когда дела 

идут неважно, даже очень пло-
хо. Мне очень хотелось бы вам 
сказать, будто никому из на-
ших шестерых детей никогда 
не доставалось на орехи. Или, 
что мама или папа были абсо-
лютно непогрешимы. Я не знаю 
такой семьи, где такое бывает. 
Я бы сказал, что в сравнитель-
ном отношении, троих из наших 
детей было относительно легко 
воспитывать, а трое были более 
трудными. Если кто-то из них 
начинал упрямствовать в под-
ростковом возрасте, я говорил 
Мэрилин: «Помнишь, какими 
мы были в этом возрасте? Они 
ничем не отличаются от нас». 
Я был трудным подростком, и 

Продолжение. Начало на стр. 12-13
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частично это проявилось в на-
ших детях.

Св. Иоанн Богослов сказал: 
«Для меня нет большей радо-
сти, как слышать, что дети мои 
ходят в истине» (3 Ин 4). И на-
оборот. Нет большей сердеч-
ной боли, чем когда дети твои 
не ходят в истине. У нас было 
несколько больших неприятно-
стей в семье. Были ночи, когда 
я и моя жена рыдали в поду-
шку, пытаясь уснуть. Мы гово-
рили: «Господи, есть ли свет в 
конце этого тоннеля?»

Будучи ещё молодым ро-
дителем, я запомнил одну из 
строк Ветхого Завета из Книги 
Притчей Соломоновых: «Наставь 
юношу при начале пути его: 
он не уклонится от него, ког-
да и состарится». Уверяю вас, 
это обетование от Бога истин-
но. Бывали времена, когда я со-
мневался, что наша семья будет 
стоять перед Господом в полном 
составе. Я благодарю Бога за 
раскаяние и прощение, исправ-
ление и Его милость.

Сразу за наставлением 
Св. Апостола Павла в отно-
шении брака в Послании к 
Эфесянам, он продолжает по-
учение на тему отношений ро-
дителей и детей. «Дети, пови-
нуйтесь своим родителям в 
Господе, ибо сего требует спра-
ведливость. «Почитай отца 
твоего и мать» – это первая за-
поведь с обетованием: «да бу-
дет тебе благо, и будешь долго-
летен на земле» (6 Еф 1-3). Это 

ещё одно достоверное обетова-
ние. Если ребенок слушается 
родителей, он проживёт дол-
гую жизнь. Поэтому мы учим 
их послушанию.

Полезно время от време-
ни садиться со своими детьми 
и напоминать им, почему так 
важно слушаться родителей. 
Потому что, если дети не нау-
чатся подчиняться своим роди-
телям, они не научатся подчи-
няться Господу.

Следующая строка демон-
стрирует нам обратную сторону 
монеты: «И вы, отцы, не раздра-
жайте детей ваших, и воспи-
тывайте их в учении и настав-
лении Господнем» (6 Эф 4). Не 
помню, где я взял эту идею (а 
сам я редко их изобретаю), но 
когда мне приходилось делать 
замечания нашим дочерям, я 
брал их за руку. Когда я был 
ещё молодым отцом, я обыч-
но сажал их на стул, и сам са-
дился напротив. Но однажды 
я сказал себе, что это не пере-
даёт того, что мне хочется им 
сказать. Поэтому я стал са-
диться с ними на диван, брал 
за руку, и, глядя им в глаза, го-
ворил, чего я от них хочу.

Когда мои дочери стали взрос-
лыми, двое из них не сговари-
ваясь, благодарили меня за то, 
что я держал их за руку, когда 
делал им замечания. У них обе-
их были друзья, чьи отцы при-
водили их в большое смуще-
ние слишком строгой манерой 
наказания. Я призываю отцов 

остерегаться такого дисципли-
нарного воздействия на детей, 
которое может породить у тех 
гнев. После любого назидания 
обнимите их и покажите им, 
что вы их любите. Временами 
отцу необходимо воздержаться 
от наказания, потому что сам 
он находится в гневе.

Помогите вашим детям рас-
познавать Божию волю.

Давайте ещё раз заглянем в 
Книгу Притчей Соломоновых: 
«Наставь юношу при начале 
пути его: он не уклонится от 
него, когда и состарится». Это 
тот путь, который определил 
для него Господь. Другими сло-
вами, принимая во внимание 
дарования ребенка, его эмоци-
ональный склад, его личность, 
его интеллект, его призвание, 
вы должны помочь ему распоз-
нать тот путь, который Господь 
для него определил.

Я очень рад, что Питер Джон 
семинарист, а муж Вэнди право-
славный дьякон. Но это не зна-
чит, что я рад за них больше чем 
за Грэга, который работает мар-
кетологом, или за Терри, мать 
пятерых детей, или за Джинжер 
и Хайди, которые работают, что-
бы помочь своим мужьям обе-
спечивать своих сыновей.

Я повторю, что наша роди-
тельская задача помочь нашим 
детям определить, чего Господь 
ждёт от них, и затем обучать 
их в этом направлении. Каким 
бы ни было их призвание, пред-
принимательство или юриспру-
денция, продажи или служе-
ние Церкви, я хочу, чтобы они 
прикладывали в своём деле все 
свои усилия, во Славу Божию. 

Вот те шаги, которые мы ста-
рались предпринимать в от-
ношении наших детей. Слава 
Богу, эти усилия принесли до-
стойные плоды. На настоящем 
этапе жизни, когда нас оста-
лось дома всего двое, приятно 
мысленно возвращаться в про-
шедшие годы и благодарить 
Господа за детей, супругов, и 
внуков, которые являются вер-
ными членами Церкви. Нет ни-
чего лучше этого.

Подготовила Юлия 
Стремоусова по материалам 

сайта «Православие и мир»
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19 октября в Спасском собо-
ре состоялось Торжественное 
собрание Братства святителя 
Николая, посвящённое 135-ле-
тию со дня основания Братства. 
Собрание открыл настоя-
тель Спасского собора – иерей 
Пётр Машковцев. Далее Татьяна 
Кустова с дочерью Дарьей освети-
ли вопросы истории Братства с 
момента его основания в октябре 
1882 года до дня закрытия в ян-
варе 1918 года.

Братство Святителя Николая 
было возрождено в 2010 году 
по инициативе выпускников 
библейско-богословских кур-
сов и благословению влады-
ки Хрисанфа. О деятельности 
Братства с момента возрождения 
по сегодняшний день рассказала 
Потапова Ольга Александровна. 
Первоочередная цель Братства 
была помощь Великорецкому мо-
настырю. Организовывались труд-
нические поездки. Послушанием 
были работы по восстановлению 
храмов, заготовка дров, уборка му-
сора, огородничество.

Затем география помощи 
Братства стала расширяться. 
Под опекой Братства оказались  
храмы в городе Слободском, сё-
лах Волково, Истобенск, Медяны, 
Загарье, женский монастырь в 
селе Пиксур Даровского района и 
другие храмы. В слободе Зиновы 

волонтёры Братства по прось-
бе отца Тихона потрудились на 
территории музея Рембрандта: 
покрасили дом, забор и навели 
порядок на участке. 

А этой осенью братья и сестры 
Братства святителя Николая 
потрудились на уборке забро-
шенного храма Воздвижения 
Креста Господня в урочище 
Анкушино, которое находится 
недалеко от деревни Ложкари 
Юрьянского района.

В феврале 2011 года при 
Спасском соборе был создан на-
родный хор. Сейчас он под ру-
ководством Ольги Алексеевны 
Емшановой поёт на клиро-
се в Царёво-Константиновском 
Знаменском храме. Кроме это-
го, при Братстве существу-
ет ансамбль духовной музыки 
«Слово». Участники ансамбля 
под руководством Зои Ивановны 
Туйнас постоянно выступают с 
концертами в доме престарелых 
и инвалидов, доме ветеранов, в 
музее им. Грина, библиотеках 
Кирова, выезжают в отдалён-
ные приходы Вятской епархии. 
Выступления ансамбля всегда 
проходят с большим успехом.

За эти годы было организова-
но много паломнических поез-
док: в Слободской, Киев, Почаев, 
Москву, Казань, Екатеринбург, 
Дивеево, Арзамас… Знакомство со 

святынями России способствует 
духовному росту «братчиков».

Одним из главных направ-
лений деятельности Братства 
Святителя Николая - социаль-
ная помощь многодетным се-
мьям, инвалидам, сиротам, лю-
дям, нуждающимся в опеке. 
Участники Братства оказывали 
помощь Кировскому социально-
реабилитационному центру для 
несовершеннолетних «Вятушка» 
(проведение бесед, игр, заня-
тий с детьми), Кировскому до-
му-интернату для престарелых 
и инвалидов (прогулки на све-
жем воздухе с инвалидами-ко-
лясочниками, организация экс-
курсии в Спасский собор). Были 
организованы Рождественские 
и Пасхальные акции, на кото-
рых собирали продукты, вещи, 
игрушки и передавали их нуж-
дающимся семьям.

Есть семьи, которым Братство 
помогает не один год. Есть 
люди, которые обращаются за 
разовой помощью, например, 
помощь в оформлении доку-
ментов, ремонте в доме, на при-
усадебном участке, сборе детей 
в школу. Некоторым многодет-
ным семьям Братство помогает 
в оплате школьных обедов. 

В этом году в селе Истобенск 
для Братства был выделен 
участок земли. Силами «брат-
чиков» были посажены овощи: 
лук, морковь, картошка – для 
подопечных семей. Несмотря 
на холодное лет, с Божьей по-
мощью удалось собрать непло-
хой урожай. Одна из сестёр 
предоставила для хранения 
урожая овощную яму, и по 
мере потребления овощи бу-
дут развозиться по семьям.

Следующее направление де-
ятельности Братства – сбор и 
вывоз мусора, оставшегося по-
сле Великорецкого крестного 
хода. Это очень важное и не-
обходимое дело предложил 
и воплотил в жизнь Павел 
Колесов.

Далее были представлены 
перспективы развития дея-
тельности Братства в основных 
направлениях: миссионерском, 
религиозно-воспитательном, 

БРАТСТВО СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕГОДНЯ
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трудническом, социальном, 
молодёжном и других.

Поступило предложение за-
регистрировать Братство в ка-
честве юридического лица. Это 
необходимо сделать для того, 
чтобы оно могло на законных 
основаниях выстраивать отно-
шения с государством, с любого 
рода организациями и предпри-
ятиями, а также вести благо-
творительную деятельность со-
гласно финансовой дисциплине, 
действующей в рамках закона.

Гостем собрания был настоя-
тель храма святителя Николая 
в микрорайоне ДСК отец 
Сергий Мартынов, служивший 
в Спасском соборе с 1999 по 
2010 год. Отец Сергий расска-
зал об  опыте миссионерской 
работы у себя на приходе. 

В Братстве Святителя Николая 
принимают активное участие не-
сколько прихожан нашего храма 
«Скоропослушница». Редактор 
православной газеты «Чистый 
понедельник» Романенко Зоя 
Георгиевна рассказала собрав-
шимся о роли печатного изда-
ния в миссионерской деятельно-
сти и о проекте «Объединённый 
пресс-центр». 

В заключение отец Пётр 
Машковцев пожелал Братству 
стать таким же значимым, ка-
ким оно было до революции и 
привлекать в свои ряды но-
вых людей.

Юлия Стремоусова
Людмила Ялтаева

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ

Братство святителя Николая 
нуждается в помощи добровольцев!

Если ты добр, умел и беско-
рыстен, тебе – к нам!

В России волонтерство связы-
вают не просто с добровольной 
бесплатной работой в интерес-
ной области, но с жертвенным 
бескорыстным служение не-
мощным, больным, неимущим.

Когда мы становимся волон-
терами? В тот момент, когда не 
проходим мимо чужой беды, 
когда понимаем, что нам небез-
различно происходящее вокруг 
нас. В этот момент перед нами 
встают вопросы: что делать и 
как помочь?

Работа добровольцев, быть 
может, не самая престижная, 
но зато она приносит чувство 

радости и счастья. Работая во-
лонтёром, ты становишься при-
частником дела спасения своей 
души и души ближнего. Не так 
важно, что именно будет сде-
лано. Главное – это будет от 
души и бескорыстно.

Добровольцы посещают боль-
ных в стационарах и домах 
престарелых, доставляют про-
дукты старикам и инвалидам, 
работают с детьми в школе, со-
бирают необходимые вещи для 
детей-сирот и детей из мало-
обеспеченных семей, прово-
дят различные акции для того, 
чтобы привлечь внимание об-
щественности к актуальным 
проблемам современности: эко-
логии, асоциальным явлениям, 
здоровому образу жизни, мате-
ринству и детству, проявлению 
гражданско-патриотической 
позиции, благоустройству горо-
да и многому другому.

Добровольцы проявляют ак-
тивность в проектах, направ-
ленных на всеобщее благо, тем 
самым вовлекая себя и других 
в процесс личного социального 
и культурного образования.

Если Вы хотите стать добро-
вольцем Братства св. Николая, 
звоните по тел. 26-58-70.

ТРУДНИКИ В ВЕЛИКОРЕЦКОМ
Утром, 14 октября, мы отпра-

вились в село Великорецкое 
немного потрудиться на мона-
стырском подворье.

Отстояв службу, мы поза-
втракали в трапезной и пош-
ли на послушание. Мужчины 
занимались заготовкой дров, 
а женщины пошли собирать 
камни с поля, на котором пла-
нируется посадить плодовые 
деревья и кустарники. Погода 
стояла по-осеннему тихая, не-
много пасмурная, времена-
ми моросил дождик. Как раз 
когда все устали, дождь при-
пустил сильнее, и весь наш 
отряд спрятался на веран-
ду. Наверно, сам Николай 
Чудотворец позаботился о 
нас. Передохнув, мы приня-
лись за работу. Все дружно 

занимались общим делом, ра-
бота спорилась.

Мы проделали хорошую ра-
боту: накололи много дров, очи-
стили большой участок земли от 
мусора и камней. Закончив ра-
боту, уставшие и счастливые, мы 
пошли обедать. Монастырская 
трапезная — очень интересное и 
красивое место. Яркие алые сте-
ны, белоснежный потолок, чи-
стота, порядок, белые занавески 
на окнах. Я бы назвала её пас-
хальной трапезной.

После обеда мы спустились 
к источнику и набрали святой 
воды. Зазвучали колокола, они 
звали к вечерне. Служба проле-
тела быстро. Нам пора домой, в 
шумный город к своим родным и 
привычным житейским делам.

Мария Киселёва

Отец Пётр Машковцев
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По Божьему промыслу

Ничего случайного не быва-
ет. Убеждаюсь в этом посто-
янно. Когда в июле уезжала в 
мой любимый Петербург, по-
думала, что обязательно совер-
шу паломническую поездку в 
Псково-Печерский монастырь. 
Пролетел июль, август бли-
зился к концу, скоро домой…. 
Вдруг звонит моя приятель-
ница и предлагает мне палом-
ническую поездку в Свято-
Успенский Псково-Печерский 
мужской монастырь, а са-
мое главное - в день Успения 
Пресвятой Богородицы - 28 ав-
густа. Этот день является 
Престольным праздником этой 
святой обители. 

Таким чудесным образом, по 
Божьему промыслу, сбылась 
моя мечта. Нашей группе па-
ломников предстояло проехать 
автобусом 150 километров пути. 
Выехали мы из Петербурга в 
23 часа. Священника с нами 
не было, только руководитель 
группы и экскурсовод в одном 
лице. В группе собрались люди 
разного возраста. Многие па-
ломники не раз посещали это 
Святое место, кое-кто готовил-
ся к исповеди и ко Святому 
Причастию.

В начале шестого утра мы 
благополучно прибыли в го-
род Печоры. Было тихое, сол-
нечное утро. Погода нам благо-
приятствовала в течение всего 
дня. Пока мы шли к обите-
ли, я вспомнила прочитанную 
книгу архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые свя-
тые» и его документальный 
фильм о Псково-Печерском 
монастыре, когда там служил 
ещё отец Иоанн Крестьянкин. 
Говорить не хотелось, меня ох-
ватило лёгкое волнение, я по-
няла, что попала в удиви-
тельное для православного 
человека место. Каждый из нас 
шёл со своими горестями, не-
взгодами, прошениями. Я при-
ехала сюда помолиться о здра-
вии моих родных и близких, 
особенно о болящих страстью 

пьянства, пройти со всеми 
крестным ходом вокруг мо-
настыря, прикоснуться к его 
святыням.

Из истории обители
В этом году Свято-Успенскому 

Псково-Печерскому монасты-
рю исполняется 545 лет со дня 
основания. Всё началось с от-
крытия Иваном Дементьевым 
в 1392 году пещеры, в которой 
жили и молились пустынни-
ки. А над пещерой была над-
пись: «Богом зданная пеще-
ра». Сейчас под монастырём 
находится подземный лаби-
ринт или подземное кладбище 
протяжённостью 200 метров. 
Лабиринт разделён на семь 
подземных галерей или улиц. 
На протяжении пятисот лет и 
по сей день происходят погребе-
ния отличившихся своими благо-
деяниями священнослужителей, 

а раньше - и мирских людей. Я 
не буду подробно описывать исто-
рию этого монастыря. Материалы 
можно найти в интернете или 
прочитать книгу, о которой я упо-
мянула в начале статьи. Приведу 
лишь несколько фактов. 

В Успенском соборе мона-
стыря находятся мощи препо-
добномученика Корнилия. Это 
одна из главных святынь оби-
тели. Святой жил в XVI веке 
и принял здесь монашеский 
постриг, а на 28 году своей 
жизни стал игуменом обите-
ли. Преподобный Корнилий 
был ревностным исполните-
лем монастырского устава, со-
брал богатейшую библиотеку. 
Во время войны царя Иоанна 
Грозного с Лифляндией (ныне 
Финляндия) возвёл каменную 
стену вокруг монастыря, пре-
вратив его в крепость. Об этих 
деяниях игумена Корнилия 
знал и царь. Поэтому меня 

СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ ПСКОВСКОЙ
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поразила и ужаснула неожи-
данная смерть Преподобного 
Корнилия от руки Иоанна 
Грозного. Случилось это 20 фев-
раля (ст.ст.) 1570 года по дороге 
к монастырю. Царь, в порыве 
гнева, отрубил голову встре-
чающему игумену Корнилию, 
обвинив того в измене по на-
вету злопыхателей. Эта до-
рога называется «кровавый 
путь». 

С пользой для души
По этой дороге мы прошли 

к храму Успения Пресвятой 
Богородицы на раннюю служ-
бу. Народу было много, но без 
толкотни. После окончания 
Литургии я приложилась к мо-
щам  преподобного Корнилия. 

К сожалению, живя в 
Петербурге, я ни разу не была 
в Псково–Печерской обители, 
где служил до своей кончины в 
2006 году великий старец архи-
мандрит Иоанн (Крестьянкин). 
Батюшка Иоанн родился в 
1910 году, и, как говорят о нём 
монахи, «был последним зве-
ном между Николаевской эпо-
хой и нашим временем». Порой 
мы тратим своё время на ерун-
ду или ленимся, оставляя без 
внимания и поддержки нашу 
душу, не посещая близ находя-
щиеся святыни, что и случи-
лось со мной.

Главными святынями Свято-
Успенского Псково-Печерского 
мужского монастыря являются 
чудотворные иконы «Успения 
(в житии)» и «Умиления» 
Пресвятой Богородицы. А глав-
ной причиной известности мо-
настыря называют чудеса, со-
вершающиеся от этих икон. 
Так, среди наших паломников 
был пожилой человек, которого 
сопровождал сын. Они сказа-
ли мне, что почти каждый год 
приезжают сюда, получая бла-
гословение и душевное спокой-
ствие. В этот день мы прошли 
крестным ходом вокруг мона-
стыря. Впереди несли чудотвор-
ную икону «Успение Пресвятой 
Богородицы». Желающим па-
ломникам разрешили прой-
ти под иконой, что мы с бла-
гоговением сделали. На душе 

было спокойно и легко, ведь 
это место избранное Богом и 
его посетила Сама Пресвятая 
Богородица.

И ещё один подарок пре-
поднесли мне Печоры. У нас 
было свободное время между 
Богослужениями и крестным 
ходом. Я направилась в сто-
ловую. Проходя мимо монахи-
ни с кружкой для пожертвова-
ний, остановилась и попросила 
её помолиться о пьющих близ-
ких мне людях. Рядом стоял 
пожилой монах. Услышав мою 
просьбу, он посоветовал мне 
записать две молитвы, ска-
зав, что их я нигде не найду. 
Привожу их дословно: «Власти 
Святые, властью данной Вам от  
Бога, прогоните от меня бесов 
меня мучающих» и «Господства 
Святые, укрепите мою слабую 
волю в борьбе с грехом. Дайте 
мне возобладать над страсть-
ми моими». Очень хорошо, если 
эти молитвы будет читать сам 
зависимый от пьянства, нарко-
мании, курения. 

Этого монаха зовут отец 
Марк. Затем он сказал мне, 
что любые страсти попаля-
ет чтение Святого Евангелия. 
Особенно Евангелие от Иоанна, 
глава 17, хорошо бы выучить 
наизусть. 

«Без Бога не до порога»
Итак, наша паломническая 

поездка подошла к концу. На 
обратном пути мы заехали в 
Псков в собор Святой Троицы 

и в Спасо-Елеазаровский жен-
ский монастырь, где поклони-
лись чудотворной иконе Христа 
Спасителя «Спас Всемилостивый» 
и Цареградской иконе Божией 
Матери. Эти две иконы для меня 
были открытием, так как я ни-
когда не слышала о них. Слава 
Богу за всё! 

Но этим наша поездка не за-
кончилась. Сев в автобус, не по-
молившись, мы отправились в 
обратный путь. Предполагалось, 
что в Петербурге мы будем к 23 
часам. Наш руководитель вклю-
чил фильм о Псково-Печерском 
монастыре. Вдруг автобус мед-
ленно стал останавливаться и 
встал, водитель объявил о се-
рьёзной поломке. Остановка 
произошла на шоссе, окружён-
ном лесом, ни одного фонаря, 
только  проезжающие редко 
машины, да удивительно чёр-
ное небо, усыпанное яркими 
звёздами. В салоне закончился 
фильм, все были расстроены, 
кому-то утром на работу. 

Тогда я достала молитвослов, 
прошла вперёд, ко мне присо-
единилась ещё одна женщи-
на, и мы с ней по очереди ста-
ли читать  Акафист Святителю 
Николаю Чудотворцу. Мы на-
ходились в 120 километрах от 
Санкт-Петербурга. Часы пока-
зывали полночь.

Другой автобус приехал за 
нами только в третьем часу 
ночи. А в Петербург мы вер-
нулись в начале шестого утра. 
Действительно, человек пред-
полагает, а Бог располагает.

Но свою статью хотелось бы 
закончить на оптимистичной 
ноте словами русской писатель-
ницы XIX века Е.А.Вороновой: 
«Недавно Бог привёл меня по-
сетить Псково-Печерский мона-
стырь…. Все, кто имел счастье 
побывать в этой обители, ис-
пытали на себе её таинствен-
ное, благодатное влияние. Все 
скорбные и отягчённые жиз-
нью, которых вера или даже 
случайность привели сюда, уез-
жают отсюда успокоенные, об-
новлённые, с новым запасом ду-
шевных сил». Присоединяюсь к 
этим прекрасным словам и всем 
желаю Божией помощи.

Людмила Ялтаева
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ПИЩА ДЛЯ НАШЕЙ ДУШИ

Для многих людей мир пра-
вославной, духовной литерату-
ры загадочен. Ведь мы не зна-
комимся с ним в школе или в 
институте. Обилие книг, изда-
ваемых сегодня православны-
ми издательствами, вызыва-
ет множество вопросов: с чего 
начать свое самообразование? 
Все ли книги полезно читать 
мирянину? Об этом мы бесе-
дуем с Епископом Покровским 
и Николаевским Пахомием.
— Владыка, скажите, по-

жалуйста, какие книги от-
носятся к духовной литера-
туре? Как можно определить 
это понятие?

— Понятие «духовная лите-
ратура» достаточно широкое. 
Это целый ряд книг на различ-
ную тематику. Часто к духов-
ной литературе относят труды 
святых подвижников, которые 
излагают в них опыт своей ду-
ховной жизни. Главный кри-
терий духовности литературы 
— её соответствие евангель-
скому духу. Эти книги помога-
ют понять Евангелие, познать 
Божественный мир, духовно 
совершенствоваться, учиться 
молитве, а самое главное — на-
учиться сверять свои поступки 
с заповедями Христа.

В современном мире понятия 
«духовность» и «духовное раз-
витие» приобрели несколько 
иной смысл, чем тот, который 
вкладывается в него в христи-
анстве. Православный человек 

в понятие «духовность» вкла-
дывает развитие души челове-
ка, стремление её к Богу. 
— С чего человеку нужно 

начать знакомство с миром 
духовной литературы? 

— Первая духовная книга, ко-
торую нужно прочитать каждо-
му человеку, — это Евангелие. 
Потом стоит познакомить-
ся с толкованием Священного 
Писания. Потому что Евангелие 
достаточно специфическая кни-
га, в ней много глубоких об-
разов, исторических аллюзий, 
примеров. Для того чтобы их 
понять, нужно иметь опре-
делённый навык, знания, по-
нятийный аппарат. Многие 
святоотеческие творения по-
зволяют правильно истол-
ковать Священное Писание, 
помогают понять, о чём нам 
говорит и чему нас учит 
Христос. Можно посовето-
вать, например, труды святи-
теля Иоанна Златоуста или 
Феофилакта Болгарского.

А дальше нужно идти широ-
ким фронтом. С одной стороны, 
церковная жизнь определяется 
внешними действиями, набором 
правил внешнего поведения. По 
этому поводу в наши дни вы-
пускается множество хорошей 
литературы. Обязательно сто-
ит прочесть «Закон Божий», в 
котором рассказывается о том, 
что такое храм, как в нём себя 
правильно вести, как исповедо-
ваться, причащаться.

Второе важное направле-
ние — развитие внутренней 
духовной жизни человека. 
Потому что можно научиться 
соблюдать все правила внеш-
него христианского благоче-
стия, но при этом особо и не 
понимать, что происходит в 
Церкви и что такое духовная 
жизнь. Обязательно нужно 
знакомиться со святоотече-
ской литературой. Каждому 
христианину нужно прочи-
тать «Лествицу» преподоб-
ного Иоанна Лествичника, 
«Душеполезные поучения» 
аввы Дорофея, «Невидимую 
брань» Никодима Святогорца. 
Потому что это своего рода 

букварь духовной жизни. 
Чтобы Евангелие применить 
в своей жизни, нужен пример 
подвижников, чьи труды, под-
виги, искания мы встречаем 
на страницах духовных книг.
— Современный человек ча-

сто ссылается на нехват-
ку времени, которое можно 
было бы выделить для се-
рьезного чтения. Что бы Вы 
посоветовали?

— Я не думаю, что это про-
блема только современного че-
ловека, вряд ли в древности 
времени было больше. Совет 
только один: начать читать и 
уделять этому пусть самое ко-
роткое, но всё же постоянное 
время в течение дня. Например, 
в течение 10–20 минут перед 
сном почитать «Душеполезные 
поучения» аввы Дорофея по си-
лам каждому.
— Как сделать духовные 

книги руководством к дей-
ствию для себя?

— Исполнение любого пред-
писания всегда связано с 
определёнными сложностями. 
Всегда сложно делать то, что 
вызывает трудности. А ког-
да мы читаем об исполнении 
некой добродетели — такой, 
как любовь по отношению к 
ближнему, прощение, смире-
ние, — это всегда трудно.

Тут стоит вспомнить рус-
скую пословицу: «Без труда не 
вытащишь рыбку из пруда». 
Поэтому здесь главный прин-
цип: прочитал — начни, пусть с 
самого малого. Человек говорит: 
«Я не могу молиться, у меня не 
хватает времени». Начни мо-
литься с одной-двух молитв, 
читать — с одной-двух страни-
чек в день. Чтобы ты не уподо-
бился людям, всегда учащимся 
и никогда не могущим дойти до 
познания истины (см.: 2 Тим. 3, 
7). Часто священников спраши-
вают: «Как научиться смире-
нию?» Нельзя этого сделать, не 
начав смиряться перед началь-
ником, мужем, женой, детьми, 
житейскими трудностями. Так 
и с другими добродетелями.

Беседовала Марина Шмелёва,
сайт «Православие.ру»
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ОБРАЗЕЦ СВЕТСКОГО МИССИОНЕРСТВА
В сентябре в нашем городе 

прошла православная выставка, 
на которой я обратила внимание 
на множество представленных 
книг. Последние два десятиле-
тия писатели открывают новые 
жанры в православной художе-
ственной литературе. 

Помимо повестей, притч, рас-
сказов появилось православное 
фэнтези. Поначалу это слово-
сочетание казалось странным 
и резало слух. Однако, прочи-
тав несколько романов, я поня-
ла, что православное фэнтези, 
как и другие книги, повеству-
ет о людях и их духовной жиз-
ни, но в необычных обстоя-
тельствах. Сказка ложь, да в 
ней намёк… Вдумчивый чита-
тель не только приятно прове-
дёт время, но получит пользу 
от такого чтения.

Юлия Николаевна Вознесенская 
(1940-2015) – яркая православная 
писательница. Она была одной из 
первых, кто начал писать в этом 
необычном жанре. За произведе-
ния «Мои посмертные приключе-
ния» и «Путь Кассандры» в 2003 
году Юлия Вознесенская получи-
ла звание «Лучший автора года» 
на конкурсе «Православная 
книга России». Писательница  
является лауретом ежегод-
ного конкурса произведений 
для детей и юношества «Алые 
Паруса» в номинации «Проза» 
за книгу «Путь Кассандры, или 
Приключение с макаронами».

«Мои посмертные приключе-
ния». До того, как я прочита-
ла эту книгу-притчу, множе-
ство вопросов возникло у меня 
только от одного названия. Как 
умерший человек может пере-
жить приключения? Разве так 
легкомысленно можно назвать 
мытарства? Как эти записки 
оказались в нашем мире, если 
написаны от первого лица? Все 
ответы я получила в романе, и 
даже больше – книга подтол-
кнула меня вновь пересмотреть 
события своей жизни. За что 
мне придётся дать ответ, что мож-
но исправить, как не ошибаться 
в дальнейшем. Хороший урок не 
осуждения: любой человек мо-
жет покаяться и исправиться. 

Множество примеров покаяния 
есть в Евангелии и Житиях, но 
истории современников усили-
вают это понимание. В одном из 
эпизодов есть яркая иллюстра-
ция того, как важно для усоп-
ших поминовение.

Роман интересен тем, что 
многие события земной жиз-
ни героини Юлия Николаевна 
взяла из своей биографии.

«Путь Кассандры, или 
Приключения с макаронами». 
Наш мир очень изменился – 
отныне его возглавляет пра-
витель Месс, непрестанно за-
ботящийся о благополучии 
«планетян». Простым людям 
не нужно думать о пропитании 
и одежде – идеально сбалан-
сированная еда и одноразовая 
одежда доставляются прямо 
домой. Стремиться ни к чему 
не нужно – любую фантазию 
можно воплотить в виртуаль-
ной реальности. Там люди ра-
ботают, дружат, влюбляются, 
скрываясь под вымышленной 
внешностью, именами и био-
графией. Живое общение счи-
тается негигиеничным, как и 
чтение книг. Религий больше 
нет – «планетяне» поклоняют-
ся только своему правителю.

Героиня книги Кассандра 
была частью уродливого ново-
го мира и не думала его поки-
дать. Однажды ей пришлось от-
правиться на помощь к своей 

православной бабушке и от-
крыть для себя реальный мир 
и обрести веру в Бога. Всё это 
благодаря захватывающему 
путешествию по миру, прибли-
жающемуся к Концу Света.

«Паломничество Ланселота». 
Мир продолжает стремитель-
ное движение к Концу. Ларс 
- инвалид, желающий исцеле-
ния, и его соратница отправля-
ются к Мессу за исполнением 
мечты. Они еще не знают, ка-
кова цена помощи Антихриста 
и какие страшные испытания 
им предстоят.

Но даже в последние време-
на есть место подвигу, любви и 
Спасению.

Ещё одна книга Юлии 
Вознесенской «Жила-была ста-
рушка в зелёных башмаках…» 
не в жанре фэнтези, но тоже 
сказочная, точнее, сказочно 
светлая и добрая. Нелегко за-
крыть глаза на культ молодо-
сти, созданный СМИ. Старость 
стала пугалом, так хочется её 
отодвинуть, быть всегда моло-
дым. Это сборник трогатель-
ных историй о трёх неуныва-
ющих старушках пример того, 
что осень жизни может быть 
счастливой. Года действитель-
но становятся богатством, если 
у человека большое доброе 
сердце и вера в то, что после 
земной жизни наша душа не 
умирает.

Пока что мне довелось по-
знакомиться лишь с четырь-
мя произведениями Юлии 
Вознесенской, но в ближай-
шем будущем хотелось бы про-
читать и другие её книги. Это 
чтение не только для приятного 
отдыха, но и для души.

Перед смертью Вознесенская. 
просила всех молиться за упо-
коение души, её последнее 
стихотворение – эпитафия са-
мой себе:

Когда захочешь, дорогой
 прохожий,

Меня в своей молитве помянуть,
Скажи тихонько: «Отпусти 

ей, Боже,
Её грехи!» — и продолжай 

свой путь.
Ксения Караваева
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Голос детства
ПАЛОМНИЧЕСТВО В СЛОБОДСКОЙ

В сентябре я с прихожанами 
храма «Скоропослушница» съез-
дил в паломническую поездку в 
город Слободской. Сначала мы 
побывали в краеведческом му-
зее, а потом посетили святые ме-
ста этого старинного города.

На площади Слободского 
кремля издревле стояли два 
храма с общей колокольней:  
Екатерининский и Вознесения 
Господня. Из храмовых кремлёв-
ских сооружений до настоящего 
времени сохранилась только цер-
ковь великомученицы Екатерины. 
Первоначально это была деревян-
ная церковь, а каменной она стала 
в конце 16 века. В 1915 году цер-
ковь святой Екатерины получи-
ла свой нынешний вид. Издалека 
Екатерининская церковь кра-
суется голубыми куполами. 
Архитектура храма необычна. 
Из шести окон нет ни одного оди-
накового. На каждом окне видна 
своя индивидуальная работа ма-
стеров. Их искусство до сих пор 
радует наш взор. Мы обошли во-
круг храма и прошли внутрь.

Экскурсовод храма Ольга рас-
сказала нам, что в 1863 году в 

Слободской приехал афонский 
иеромонах Паисий. Он привез 
с собой икону Божией Матери 
«В скорбях и печалях утеше-
ние», которая была поставлена в 
церкви Христорождественнского 
женского монастыря.

Вскоре произошло исцеление 
18-летнего юноши Владимира 
Неволина, который онемел за 
шесть лет до этого. Когда Володя 
услышал, что в город прибы-
ла афонская святыня, в серд-
це его вспыхнуло желание при-
пасть к ней и излить свою 
скорбь. Владимир горячо молил-
ся Пресвятой Владычице. И ког-
да он после молитвы припал гу-
бами к иконе, то почувствовал 
жар, который начался с языка и 
распространился по всему телу. 
После молебна Владимир вер-
нулся домой и снова принялся за 
живопись. Но духовная радость 
не покидала его. Задумчиво смо-
тря на брата своего хозяина, 
он неожиданно сказал: «Какой 
чудный бриллиантовый венец 
у Божией Матери». И тут же с 
удивлением, ужасом и востор-
гом воскликнул: «Да ведь я гово-
рю!» Потрясенный брат хозя-
ина только и мог промолвить: 
«Молись, молись, Володенька…»

Был отслужен благодарствен-
ный молебен. Весть о чуде бы-
стро распространилась по горо-
ду, к иконе началось настоящее 

паломничество. Причём исце-
ления продолжали свершать-
ся. Сама игумения Пульхерия, 
страдавшая ревматизмом, по-
лучила исцеление от святого 
образа Богородицы.

Точный список с чудотворной 
иконы всего за несколько дней 
написал сам Владимир Неволин! 
Сегодня чтимый список с чудот-
ворного образа находится в сло-
бодском Свято-Екатерининском 
соборе.

Одним из крупнейших в Вятской 
епархии, до закрытия в 1920 году, 
был Христорождественский жен-
ский монастырь. По своей красо-
те он считался подлинной жем-
чужиной города Слободского. 
Было блестяще организовано 
монастырское хозяйство. При 
монастыре действовали бо-
гадельня, школа и епархиаль-
ное женское духовное учили-
ще. Обитель насчитывала до 
300 насельниц, в наши дни их 
только одиннадцать.

В 2013 году началось восста-
новление святыни. В обите-
ли возрождается монашеская 
жизнь, и каждый день в уди-
вительно красивом храме воз-
носятся молитвы.

Меня удивило, что в таком не-
большом городе находится мно-
го старинных храмов.

Денис Юферев, 6 «Б», Вятская  
православная гимназия
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Дорогая моя бабушка, эту 
статью я хочу посвятить имен-
но тебе, моему самому близко-
му человеку. Ты всегда была 
рядом со мной и помогала мне. 
И даже на расстоянии я всегда 
чувствую твою поддержку.

Когда я была маленькая, я 
очень часто ездила гостить к 
тебе с дедушкой в город Орлов. 
Вы всегда были рады моему 
приезду, и я с теплотой в душе 
вспоминаю эти дни. Как на за-
втрак ты пекла мне блины, по-
том топила печь и пекла мои 
любимые ватрушки. Я всег-
да буду помнить твой строгий 
портрет, стоявший на книж-
ном шкафу, который я видела 
перед своими глазами, когда 
просыпалась. Я мысленно раз-
говаривала с тобой, пока ты не 
заходила меня будить. Ты по-
могала мне делать домашнее 
задание, заданное на канику-
лы. Ты водила меня в церковь и 
подготовила к первой исповеди. 
Я любила ездить с вами в сад, 
где растут яблони, названные 
именами наших членов семьи.

Бабушка, я очень люблю смо-
треть фотографии, где ты вы-
ступаешь на сцене. Я всегда 
любила слушать песни в твоём 

исполнении. Один раз я вы-
ступала в твоём платье и пела 
«твою» песню «Смуглянка».

Сейчас ты уже на своём за-
служенном отдыхе. Но у тебя 
по-прежнему много дел по 
дому.

История жизни
Мою бабушку зовут Зинаида 

Степановна Кислицына. Она ро-
дилась 22 июня 1939 года в де-
ревне Федорищево Уржумского 
района в обычной крестьян-
ской семье. Её семья была 
многодетной, у неё было три 
брата и две сестры. Она была 
средней сестрой и заботилась 
о младших. Бабушка была от-
личницей и закончила семь 
классов в селе Андреевское 
Уржумского района. Моя ба-
бушка часто рассказывает ти-
хими вечерами увлекательные 
истории о её жизни, когда она 
была ещё маленькая. О том, 
как она помогала родителям 
работать в колхозе. как за че-
тыре километра по лесу хо-
дила в школу, как проводила 
своё время.

Закончив школу, бабуш-
ка поступила в сельскохо-
зяйственный техникум села 
Савали Малмыжского рай-
она. Потом она училась во 

Всесоюзном заочном финан-
сово-экономическом институте 
города Москва на бухгалтера 
народного хозяйства. А ещё она 
закончила Тимирязевскую сель-
скохозяйственную Академию.

Приехав в город Орлов (ра-
нее Халтурин) с 1957 года 
она работала преподавате-
лем бухгалтерского учёта в 
Халтуринском сельско-хо-
зяйственном техникуме. А в 
1961 году она вышла замуж за 
моего дедушку штурмана-ме-
ханика речного флота Николая 
Сергеевича Кислицына. У них 
родились двое сыновей - Олег 
и Сергей. Сорок лет бабушка 
проработала преподавателем 
экономических дисциплин и 
стала Заслуженным учителем 
РСФСР.

Спасибо, бабушка
Моя дорогая бабушка, я хочу 

выразить тебе благодарность 
за то, что ты есть в моей жиз-
ни. Я знаю, что ты всегда бу-
дешь рядом, потому что ты 
всегда в моём сердце. Прости 
меня, бабушка, за то, что я 
редко сейчас к тебе приезжаю 
и звоню по телефону. Я никог-
да тебя не забываю, я всегда 
помню твои добрые глаза, неж-
ные руки и самую красивую 
на свете улыбку. Спасибо тебе, 
бабушка!
Мария Кислицына, 9 «В», 61 шк.

МОЕЙ ЛЮБИМОЙ БАБУШКЕ
Самая родная
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СТРОИМ ХРАМ
ВМЕСТЕ

С благодарностью примем 
Ваши пожертвования:

1. ОАО КБ «Хлынов»
Л/с №40703810800140000012
ИНН/КПП
4345281864/434501001
БИК 043304711
ОГРН 1104300001134
Кор. счёт: 30101810100000000711
Назначение платежа: «пожертво-
вание на строительство храма»
Получатель: местная религиозная 
организация православный Приход 
Храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» г. Кирова 
Нововятского района Кировской 
области Вятской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)

2. Через терминалы ОАО КБ 
«Хлынов»

3. В пункте приёма платежей 
«ВяткаСвязьСервис»

по адресу: ул. Парковая, 28
4. Через ящики для сбора

пожертвований в магазинах:
•«Весна», ул. Кирова, 61,
•«Надежда», ул. Советская, 13,
                       ул. Ленина, 11,
• «Пятёрочка», ул. Профсоюзная, 2.
• в храме «Скоропослушница».

Ïðèãëàøàåì
êàæäóþ ñðåäó
â 17.30 â õðàì 

«Ñêîðîïîñëóøíèöà» íà 
÷òåíèå àêàôèñòà ïåðåä 

îáðàçîì Áîæèåé Ìàòåðè 
«Ñêîðîïîñëóøíèöà».
Â âîñêðåñåíüå ïîñëå 
ëèòóðãèè – çàíÿòèÿ 
âîñêðåñíîé øêîëû

äëÿ âçðîñëûõ
è øêîëû íà÷èíàþùåãî 

æóðíàëèñòà
Àäðåñ õðàìà:

óë. Ðóõëÿäüåâà, 10à.

0+

БЕСЕДЫ С ДЕТСКИМ ПСИХОЛОГОМ
Дорогие родители! В нашем 

храме начинается цикл бесед с 
опытным социальным педагогом-
психологом Еленой Þрьевной 
Сокольниковой.

Список тем:
- Этапы развития ребён-

ка: кризисы возраста, особен-
ности взросления, сложно-
сти воспитания детей разных 
возрастов.

- Роль семьи в обеспечении 
потребностей развития ребён-
ка. Для чего нужны семейные 
роли, правила, традиции.

- Трудности воспитания: дет-
ское воровство, детская ложь.

- Учебная мотивация, готов-
ность к школьному обучению, 

школьная адаптация, школь-
ная неуспеваемость.

- Агрессивное поведение, дет-
ские страхи, аутостимулятор-
ные привычки (сосание боль-
шого пальца, грызение ногтей, 
онанизм).

- Эффективное общение с ре-
бёнком (поощрение и наказа-
ние). Как сказать ребёнку о 
любви. Позитивное мышление в 
воспитании ребёнка.

- Причины и профилактика 
синдрома эмоционального выго-
рания у родителей (душевная 
усталость).

Беседы будут проходить по 
вторникам в 17.30 7, 14, 28 ноя-
бря, 5, 19, 26 декабря.


