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ДОМ ДЛЯ  СИРОТ   

ВСТРЕЧА СЕМЕЙ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 

Жизнь Нововятска

Уже третий дом для сирот по-
строят в Нововятском районе, 
на этот раз на ул. Ленина, 8 а. Воз-
ведение дома будет осуществлять 
ООО «Строительно-монтажный 
трест». Именно это предприятие 
выиграло аукцион на строитель-
ство объекта.

Новый дом планируется вве-

сти в эксплуатацию до 10 дека-
бря 2014 года. Квартиры в чисто-
вой отделке площадью не менее 
26 квадратных метров получат 
36 выпускников детских домов.

Напомним, ранее аналогичные 
дома были построены на ул. Рухля-
дьева.

Источник: admkirov.ru 

8 июля в Нововятске отметили День 
семьи, любви и верности. Праздник 
был приурочен к Дню памяти святых 
благоверных Петра и Февронии, по-
кровителей семьи и брака.

В родильном отделении Киров-
ской городской больницы № 2 состо-
ялась выписка новорожденных с тор-
жественной регистрацией и вручени-
ем первого документа в жизни чело-
века – свидетельства о рождении. 
Церемонию регистрации новорож-
денных провела сотрудник Нововят-
ского ЗАГСа. Свидетельства о го-
сударственной регистрации рожде-
ния были торжественно вручены ро-
дителям четырех девочек. У трех 
пар – это первый ребенок, и у одной 
пары – второй.

Счастливых родителей поздрави-
ли заместитель главы департамента 
здравоохранения Анна Пересторо-
нина, заместитель начальника тер-
риториального управления админи-
страции города Кирова по Нововят-
скому району Сергей Грухин и глав-
ный врач Кировской городской боль-
ницы № 2 Ирина Морозова.

В этот же день в нововятской по-
ликлинике № 1 состоялась встреча 

двух семей разных поколений. Это 
семья Геннадия Дмитриевича и Га-
лины Сергеевны Лянгасовых, чей 
стаж совместной жизни – 54 года, 
и молодая семья Александра и Ната-
льи Драницыных, чей стаж семейной 
жизни 4 дня.

В мероприятии также приняли уча-
стие династии медицинских работ-
ников, которые трудятся в стенах 
больницы, и семья отца Олега Фи-
лимонова и матушки Ксении. В их 
семье трое детей, матушка Ксения 
кандидат медицинских наук, пишет 
стихи, исполняет песни под гитару. 
На праздничном мероприятии она 
исполнила «Колыбельную», посвя-
щенную своему младшему сыну.

Тема встречи была семья и здоро-
вье. Все участники сошлись во мне-
нии, что семья является лучшим ле-
карством, способствует укреплению 
здоровья и долголетию.

Вечером, на площади Дома куль-
туры «Россия» прошла двухчасо-
вая концертная программа «День се-
мьи, любви и верности», посвящен-
ная Дню памяти святых благоверных 
Петра и Февронии.

Источник: admkirov.ru 

3 июля состоялось торжественное 
открытие детской площадки «Ра-
дуга» во дворе дома № 168 по ул. 
Советской. Творческий коллек-
тив дома культуры «Россия» про-
вел для детей игровую развлека-
тельную программу «Приключение 
клоунессы Анфисы и клоуна Кузи», 
а инициативная группа ТОС приго-
товила для детей сладкое угоще-
ние. Площадка оборудована песоч-
ницей, качелями и каруселью.

6 июля во дворе домов 
№ 30 и 32 по ул. Парковая была 
официально открыта и детская 
площадка «Нововятский Сахалин», 
которая строилась 4 года. Всего 
на ее обустройство было выигра-
но 10 грантов. В результате на ме-
сте заросшего кустарником боло-
та появилась современная, функ-
циональная и безопасная детская 
игровая площадка с песочницей, 
качелями, каруселью, большим 
спортивным комплексом, футболь-
ной площадкой, беседками и гор-
кой. У местных ребятишек появи-
лось место, где они могут прово-
дить свободное время, играть, об-
щаться, укреплять физическое здо-
ровье.

Дом культуры «Маяк» провел 
для жителей двора праздничную 
программу, посвященную Дню се-
мьи, любви и верности. Для семей 
и юных участников праздника были 
представлены музыкальные и тан-
цевальные номера, конкурсы и кло-
унада.

Обе площадки построены на де-
нежные средства, выигранные 
в грантовом конкурсе, при актив-
ной поддержке территориального 
управления администрации горо-
да Кирова по Нововятскому району 
и непосредственном участии жите-
лей домов.

Источник: admkirov.ru 

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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УЧАСТКИ МНОГОДЕТНЫМ

СТО ЛЕТ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ 

СЛЁТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

Началась разработка документа-
ции по планировке территории зе-
мельных участков общей площа-
дью 27 га, расположенных в слобо-
дах Вахрино и Луговые Нововятско-
го района города Кирова. Департа-
мент строительства и архитектуры 
заключил государственный контракт 
на разработку документации по пла-
нировке территории, по которому вы-
полнит необходимые проектные и ка-
дастровые работы по формированию 
территории нового жилого квартала.

Как сообщают в департаменте, в 
ходе выполнения проектных работ 
будут сформированы и поставлены 
на государственный кадастровый 
учет земельные участки, предназна-
ченные для предоставления много-
детным семьям, проведена оцен-
ка необходимости строительства на 
территории квартала объектов со-
циального назначения, определены 

места будущей прокладки инженер-
ных сетей и строительства автодо-
рог. Завершить проектные работы 
планируется в декабре 2014 года.

После сдачи подрядчиком резуль-
татов работ будет проведена про-
цедура передачи земельных участ-
ков в администрацию города Киро-
ва, для предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей.

Напомним, ранее, в 2012 году, на 
основании решения правительства 
области были проведены работы по 
формированию земельных участ-
ков из массивов общей площадью 
24 гектара, расположенными вбли-
зи деревень Конные и Мокрецы Фе-
дяковского сельского поселения 
Кирово-Чепецкого района, на гра-
нице с Нововятским районом горо-
да Кирова. Администрации города 
Кирова и администрации Кирово-
Чепецкого муниципального района 

будет передан 131 земельный уча-
сток для предоставления их гражда-
нам, имеющим трех и более детей.

Источник: nabludatel.ru 

16 июля жительница Нововятска 
Мария Парфёновна Пислегина от-
метила столетний юбилей. Заме-
ститель начальника территориаль-
ного управления администрации го-
рода Кирова по Нововятскому рай-
ону Сергей Грухин зачитал юбиляр-
ше поздравление президента Вла-
димира Путина: «Мы гордимся Ва-
шим поколением – поколением ге-
роев и победителей, которые с че-
стью прошли через тяжелейшие ис-

пытания Великой Отечественной 
войны. И каждый – внёс свой, поис-
тине бесценный вклад в общую По-
беду… Крепкого Вам здоровья, бла-
гополучия и всего самого доброго». 

Мария Парфёновна - труженица 
тыла, всю жизнь проработала дояр-
кой, воспитала пятерых детей. Со 
столетним юбилеем ее поздрави-
ли дети, 10 внуков, 13 правнуков и 
3 праправнука. 

Источник: admkirov.ru  

Более 80 человек приняли уча-
стие в седьмом районном турист-
ском слёте молодежи Нововятского 
района при поддержке территори-
ального управления по Нововятско-
му  району. Организаторы турслёта 
– Нововятская станция юных тури-
стов. Проводился он в течение трёх 
дней на большой поляне  у р. Полой.  
Этапы соревнований были доволь-
но сложные. Туристский маршрут 
включал 14 этапов. Каждая коман-
да в течение 3 часов выполняла раз-
личные задания:  переправа вброд, 
движение по болоту по жердям, пре-
одоление водной преграды на бай-
дарке, оказание первой мед. помо-
щи, поиск пострадавшего,  роль ко-
торого играла кукла Маруся. Крае-
ведческие задания были посвяще-
ны 640-летию г.Кирова. Тематика 
турслёта была «волшебный мир». 
Поэтому все внеконкурсные сорев-
нования – визитка, конкурс песни 
и туристского бутерброда  соответ-
ствовали этой теме.

Из года в год туристское мастер-
ство участников растёт, поэтому в 
технике пешеходного туризма были  
введены новые этапы:  навесная 
переправа с помощью туристской 
обвязки,  параллельные верёвки, 
спуск и подъем спортивным спосо-
бом, вязка узлов. Сюрпризом от су-
дей соревнований стала сдача норм 
ГТО. Пятерку сильнейших команд 
составили: «КультУра» (МБУ «Дом 
культуры «Россия»), «Неугомон» 
(МКДОУ № 220), «ФБР» (ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз – Антей»), «БКК» 

(ОАО «Булочно-кондитерский ком-
бинат») и «Кое-как» (семьи бывших 
воспитанников СЮТур).

В результате по сумме мест зачёт-
ных видов победителями стали ко-
манды: «Кое-как» - I место, «КультУ-
ра» - II место, «ФБР» - III место. 

Команды получили памятные куб-
ки, грамоты и денежные сертифика-
ты в магазин спортивных товаров. 
Команды-призеры награждены ме-
далями, грамотами и памятными по-
дарками. 

Галина Кириллова
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РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПАМЯТИ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ 

Голос епархии Приходские вести
«ДОРОГОЮ ДОБРА»

Для детей с отклонением в разви-
тии весной этого года в нашем горо-
де появился «Центр поддержки се-
мей с детьми с особенностями раз-
вития». Центр открыт Региональной 
общественной организацией родите-
лей детей-инвалидов «Дорогою до-
бра». Они стали победителями  кон-
курса «Православная инициатива 
2013-2014»

Организация создана самими ро-
дителями, и в Центре работают по 
большей части тоже они. Для ребят 
с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП, 
другими отклонениями в развитии в 
Центре создана специальная адап-
тированная развивающая обстанов-
ка. С ними занимаются психологи, 
специальные педагоги, логопеды-
дефектологи, музыкальные работ-
ники и специалисты по адаптивной 
физкультуре. В планах Центра соз-
дание танцевальной и театральной 
студии.

Родители очень рады, что их дети 
стали кому-то небезразличны, об их 
будущем думает и заботится кто-то 
еще. Мама одного из малышей го-
ворит: «Мы очень счастливы, что 
очутились в этом центре. Нам с сы-
ном очень нравятся ваши занятия. Я 
воспитываюсь и учусь вместе с ним. 
Благодаря вашей поддержке и помо-
щи у меня появляется надежда, что у 
нас все будет хорошо».

Сейчас работа Центра ведетсяи в 
рамках проекта «В помощь семье с 
особым ребенком». Проект стал по-
бедителем международного гранто-
вого конкурса «Православная иници-
атива 2013-2014 годов».

СБОР СРЕДСТВ В ПОМОЩЬ 
ЖЕРТВАМ КОНФЛИКТА 
НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

В результате вооруженных стол-
кновений на территории Украины 
погибли сотни людей, многие оста-
лись без крова. Люди нуждаются в 
комплексной поддержке, как со сто-
роны государства, так и со стороны 
Церкви.

По благословению митрополи-
та Вятского и Слободского Марка в 
воскресенье, 20 июля во всех хра-
мах Вятской Епархии прошел  сбор 
средств, для оказания помощи по-
страдавшим.

Все средства будут перечислены 
на специальный счет Синодально-
го отдела по благотворительности, 
а затем будут переданы для помо-
щи нуждающимся.

Пресс-служба 
Вятской епархии 

Дорогие читатели! Сообщаем вам 
хорошую новость. От администра-
ции муниципального образования 
«Город Киров» получено разреше-
ние на строительство храмового 
комплекса. Первый этап – деревян-
ный храм в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница».  По бла-
гословлению владыки Вятского и 

Слободского Марка будет освяще-
ние места под строительство храма. 

Приглашаем волонтёров и до-
бровольцев для подготовки участ-
ка под строительство храма.  
Запись по телефонам: 8-912-704-
38-34, 8-912-710-39-19.

Николай Романенко, председа-
тель приходского Совета

17 июля Русская Православная 
Церковь чтила память святых Цар-
ственных Страстотерпцев. Наш го-
род тоже сыграл свою роль в жизни 
и судьбе царской династии Россий-
ской Империи. В Вятке были Алек-
сандр I, Александр II, сыновья вели-
кого князя Константина.

2 (15 августа) 1917 года будущие 
святые Страстотерпцы Царь Нико-
лай II с семьёй и верными людь-
ми, проехав город Вятку, выходили 
из поезда, увозившего их к месту ги-
бели за веру Христову. Это стало из-
вестно из «Дневников Николая II», 

опубликованных без купюр в СССР 
в 1927 году. Место это расположено 
на необихоженном пустыре, на высо-
ком берегу реки Вятки в 250 метрах 
от Нововятского железнодорожного 
переезда.

В прошлом году, в августе, группа 
жителей Кирова поставила на этом 
месте Поклонный Крест в знак памя-
ти всем новомученикам и исповед-
никам Российским.

16 июля вечером у Поклонного Кре-
ста собрались прихожане из разных 
храмов Кирова с о.Андреем Лебеде-
вым на молебен с акафистом Цар-
ственным Страстотерпцам. После мо-
лебна мужчины соорудили у основа-
ния креста «голгофу» из крупных кам-
ней. Там же были заложены камушки 
с Ганиной Ямы, где были уничтожены 
святые тела Царственной Семьи – 
Императора Николая II, Императри-
цы Александры Феодоровны, Цесаре-
вича Алексия, Великих княжон Ольги, 
Татианы, Марии, Анастасии.

В день памяти Царственных Стра-
стотерпцев к Поклонному кресту 
возложили цветы прихожане нашей 
церкви в честь иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница». Мы прикре-
пили к Поклонному Кресту иконку 
Царственных Страстотерпцев, при-
везённую из Ганиной Ямы, прочита-
ли акафист, полили посаженные на-
кануне цветы.

Зоя Романенко 
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«Любовию и единением спасемся»
Величайшему подвижнику зем-

ли Русской, основателю Троиц-
кого монастыря (ныне Троице-
Сергиевой лавры) Сергию Радо-
нежскому в этом году исполнилось 
700 лет со дня рождения. 

Основные празднования прош-
ли 16–18 июля в Сергиевом Посаде, 
который и был основан благодаря 
преподобному Сергию, а колоколь-
ный звон в честь святого раздавался 
во всех уголках России.

Родился Сергий (до монашеского 
пострига Варфоломей) в семье ро-
стовских бояр Кирилла и Марии. Хотя 
Кирилл не раз сопровождал в Орду 
князей Ростовских, как доверенное, 
близкое лицо, однако сам жил небо-
гато. Ни о какой роскоши, распущен-
ности помещика и говорить нельзя. 
Скорей напротив, можно думать, что 
домашний быт был ближе к крестьян-
скому: Варфоломея посылали за ло-
шадьми в поле, он следил за ними, 
ходил в ночное. Жили просто, были 
люди тихие, спокойные, с крепким 
и серьезным складом жизни. Вар-
фоломей рос обычным мальчиком, 
а не избалованным барчуком.

Пришло время обучаться грамо-
те. Вместе с братом Стефаном стали 
посещать церковную школу. Стефан 
учился хорошо, а вот Варфоломею 
грамота не давалась, чему он очень 
огорчался. Однажды послали маль-
чика разыскивать пропавших жере-
бят. Под дубом он стретил «старца 
черноризца, саном пресвитера». Вар-
фоломей в слезах просил старца мо-
лить Бога о том, чтобы тот помог одо-
леть ему грамоту. Тогда старец про-
читал усердно молитву и дал мальчи-
ку кусочек просфоры, которую Вар-
фоломей съел. Дома мальчик стал 
читать книгу, и все были удивлены, 
как хорошо он читает.

После смерти родителей Варфо-
ломей сам отправился в Хотько-
во-Покровский монастырь, где уже 
иночествовал его овдовевший брат 
Стефан. Стремясь к «строжайше-
му монашеству», к пустынножитию, 
он оставался здесь недолго и, убе-
див Стефана, вместе с ним осно-
вал пустынь на берегу реки Кончу-
ры, на холме Маковец посреди глухо-
го Радонежского бора, где и постро-
ил (около 1335 года) небольшую де-
ревянную церковь во имя Святой Тро-
ицы, На этом месте сейчас стоит со-
борный храм также во имя Святой 
Троицы.

Не выдержав слишком сурово-
го и аскетичного образа жизни, Сте-

фан вскоре уехал в московский Бо-
гоявленский монастырь, где позднее 
стал игуменом. Варфоломей, остав-
шись в полном одиночестве, призвал 
некоего игумена Митрофана и при-
нял от него постриг под именем Сер-
гий, так как в тот день праздновалась 
память мучеников Сергия и Вакха. 
Было ему 23 года.

Оставшись один среди лесов, Сер-
гий усердно молился, терпя нуж-
ду и набеги зверей. Раз он увидел 
у келий огромного медведя, слабого 
от голода. И пожалел. Принёс из ке-
льи краюшку хлеба, подал – с детских 
ведь лет был, как родители, «стран-
ноприимен». Мохнатый странник 
мирно съел угощение, а потом стал 
навещать монаха и сделался ручным.

Слава о пустыннической жизни 
Сергия ширилась, и многие пожелали 
примкнуть к нему. Сергий принимал 
и постригал в монахи не сразу, сле-
дил за поведением, как выдержива-
ют испытания непростой жизни сре-
ди лесов.

Построили двенадцать келий. Об-
несли тыном для защиты от зверей. 
Кельи стояли под огромными сосна-
ми, елями. Торчали пни только что 
срубленных деревьев. Между ними 
разводила братия свой скромный ого-
род. Жили тихо и сурово. Сергий по-
давал во всем пример. Сам рубил ке-
льи, таскал бревна, носил воду в двух 
водоносах в гору, молол ручными 
жерновами, пек хлебы, варил пищу, 
кроил и шил одежду. Летом и зимой 
ходил в той же одежде, ни мороз его 
не брал, ни зной. Телесно, несмотря 
на скудную пищу, был очень крепок, 
«имел силу противу двух человек». 
Был первым и на службах.

Несмотря на постройку новой церк-
ви, на увеличение числа монахов, мо-

настырь строг и беден. Каждый су-
ществует собственными силами, нет 
общей трапезы, кладовых, амба-
ров. Было положено, что у себя в ке-
лье инок проводит время или за мо-
литвой, или за размышлением о сво-
их грехах, проверкой поведения, или 
за чтением святых книг, переписы-
ванием их, иконописью – но никак 
не в разговорах. Часто не хватало 
необходимого: вина для соверше-
ния литургии, воска для свечей, мас-
ла лампадного… Литургию иногда от-
кладывали. Вместо свечей – лучи-
ны. Нередко не было ни горсти муки, 
ни хлеба, ни соли, не говоря уже 
о приправах – масле и т. п.

По известному завету ап. Пав-
ла, Сергий требовал от иноков тру-
да и запрещал им выходить за пода-
янием.

Не только создателем обители изве-
стен Сергий, но и общественной дея-
тельностью. По словам одного совре-
менника, Сергий «тихими и кроткими 
словами» мог действовать на самые 
загрубелые и ожесточённые сердца; 
очень часто примирял враждующих 
между собой князей, уговаривая их 
подчиняться великому князю москов-
скому (например, ростовского князя – 
в 1356, нижегородского – в 1365, ря-
занского Олега и др.), благодаря чему 
ко времени Куликовской битвы почти 
все русские князья признали главен-
ство Дмитрия Иоанновича. Перед са-
мой битвой с Мамаевым полчищем, 
Дмитрий Донской, почитавший стар-
ца, заехал в обитель на благослове-
ние. Согласно Епифанию, описав-
шему житие Сергия, старец сказал: 
«Следует тебе, господин, заботить-
ся о порученном тебе Богом славном 
христианском стаде. Иди против без-
божных, и если Бог поможет тебе, ты 
победишь и невредимым в свое оте-
чество с великой честью вернёшься».

Когда русские воины, выступившие 
в поход, увидели войско «татарское 
весьма многочисленное» и «остано-
вились в сомнении», «размышляя, 
что же делать», неожиданно «поя-
вился гонец с посланием от святого», 
в котором говорилось: «Без всяко-
го сомнения, господин, смело высту-
пай против свирепости их, нисколько 
не устрашаясь, – обязательно помо-
жет тебе Бог». По молитвам Сергия 
русское воинство одержало победу.

Умер Сергий в глубокой старости, 
оставив после себя великое насле-
дие – не материальное, а духовное. 
«Любовию и единением спасемся», – 
так увещевал старец.

Подготовила Ульяна Шульмина 
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Первоверховные 
апостолы Пётр и Павел

Православные праздники  

Память святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла празд-
нуется 29 июня (12 июля по но-
вому стилю) как один из главных 
христианских праздников. Пропо-
ведники и защитники учения Го-
спода Иисуса Христа пострадали 
за веру и погибли мученической 
смертью.

Этот праздник также связывают 
с перенесением мощей апостолов 
Петра и Павла, которое состоялось 
в Риме 29 июня 258 года и с тем, 
что со временем содержание это-
го события было утрачено, и день 
29 июня стал рассматриваться как 
день общего мученичества святых 
Петра и Павла.

Около 324 года, при императоре 
Константине, в обеих столицах Рим-
ской империи, Риме и Константино-
поле, были построены первые хра-
мы в честь первоверховных апосто-
лов. С этого времени праздник стал 
особо значимым, великим, а ли-
тургия торжественной. Возвыше-
ние праздника не случайно и свя-
зывается с тем, что после первых 
трёх веков гонения на христиан хри-
стианство наконец-то обрело ста-
тус легальной (разрешённой) рели-
гии, и перед христианской церковью 
встала задача массового обраще-
ния в христианство языческого на-
селения огромной империи. Поэто-
му служение апостолов, как обра-
зец проповеди, вышло на первый 
план у учителей и отцов церкви.

В Православной церкви празднику 
предшествует Петров пост, что лиш-
ний раз подчёркивает его важность 
в годовом богослужебном круге.

АПОСТОЛ ПЁТР
В городе Капернауме жил рыбак 

Симон. Его брат Андрей, ученик Ио-
анна Крестителя, впоследствии свя-
той апостол Андрей Первозванный, 
однажды привел Симона к Спаси-
телю, и с тех пор Симон стал учени-
ком Господа. За твёрдое исповеда-
ние веры Господь назвал его Кифою, 
камнем, а по-гречески – Петром.

Проповеди Петра настолько впе-
чатляли людей, что те массово кре-
стились. А строгая подвижническая 
жизнь и чудеса, творимые им, ещё 
больше убеждали людей уверовать 
в Бога. Так, он исцелил нищего хро-
мого и разбитого параличом Энея, 
воскресил из мертвых всеми люби-

мую благодетельную и добрую жен-
щину по имени Тавифа.

Под конец своей жизни Петр 
со своими проповедями прибыл 
в Рим, где в то время правил ярый 
язычник император Нерон. Он нена-
видел христиан и велел разыски-
вать их, мучить и казнить. Гонения 
на христиан были страшные. Апо-
стол Петр был схвачен и распят 
на кресте вниз головой.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ
Апостол Павел до принятия хри-

стианства звался Савлом и был рев-
ностным гонителем христиан. Узнав, 
что многие христиане скрывались 
в городе Дамаске, он отправился 
туда. По дороге Савла поразил силь-
ный свет, он упал с лошади и услы-
шал голос с неба: «Савл, Савл, что ты 
гонишь меня?» – «Кто ты?» – спро-
сил Савл. – «Я – Иисус, которого ты 
гонишь», – ответил ему голос. Савл 
поднялся с земли и с ужасом понял, 
что ослеп. Через три дня по повеле-
нию Божьему некий христианин Ана-
ния возвестил Савлу о том, что Го-
сподь выбрал его в проповедники 
христианства среди евреев и языч-
ников и возвратил ему зрение, воз-
ложив руки на голову. Это так по-
разило Савла, что он тотчас принял 
христианство и стал проповедником 
Евангелия под именем Павел.

Павел много путешествовал 
с проповедями о Мессии, побывав 
в Малой Азии и Греции, на Кипре, 
в Македонии.

В Риме быстрое успешное распро-
странение Евангелия разозлило ев-
реев, и те обвинили Павла в мяте-
же против Бога, еврейского наро-
да и закона, и он был заключен под 
стражу. Апостол, как римский граж-
данин, потребовал суда у римского 
императора. После двух лет заклю-
чения Павлу отсекли голову.

ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ
О том, с каким старанием святые 

апостолы проповедовали христи-
анскую веру, можно узнать из книг 
Нового Завета. До нас дошли по-
слания святых апостолов, адре-
сованные разным народам. Читая 
их, понимаешь, что написаны они 
как бы вне времени и обращены 
к современному человеку. Напри-
мер, апостол Павел в первом по-
слании Тимофею наставляет: «Ве-
ликое приобретение – быть бла-
гочестивым и довольным. Ибо мы 
ничего не принесли в мир; явно, 
что ничего не можем вынести 
из него. Имея пропитание и одеж-
ду, будем довольны тем. А жела-
ющие обогащаться впадают в ис-
кушение и в сеть и во многие без-
рассудные и вредные похоти, ко-
торые погружают людей в бед-
ствие и пагубу; Ибо корень зол 
есть сребролюбие, которому пре-
давшись, некоторые уклонились 
от веры и сами себя подвергли 
многим скорбям. Ты же, человек 
Божий, убегай сего, а преуспевай 
в правде, благочестии, вере, люб-
ви, терпении, кротости; Подвизай-
ся добрым подвигом веры, дер-
жись вечной жизни, к которой ты 
и призван …

А в первом послании апостола 
Петра читаем: «Будьте все едино-
мысленны, сострадательны, бра-
толюбивы, милосерды, дружелюб-
ны, смиренномудры. Не воздавай-
те злом за зло, или ругательством 
за ругательство… Ибо, кто любит 
жизнь и хочет видеть добрые дни, 
тот удерживай язык свой от зла 
и уста свои от лукавых речей, укло-
няйся от зла и делай добро, ищи 
мира и стремись к нему; Потому 
что очи Господа обращены к пра-
ведным и уши Его к молитве их, 
но лице Господне против делаю-
щих зло (чтобы истребить их с зем-
ли). И кто сделает вам зло, если вы 
будете ревнителями доброго?» 

Подготовила Ульяна Шульмина
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Святые Пётр и Феврония 
Муромские

Небесные покровители

8 июля в нашей стране отмечает-
ся День семьи, любви и верности 
в честь русских покровителей се-
мьи и брака Петра и Февронии Му-
ромских, чей супружеский союз 
считается образцом христианского 
брака.

...Некогда в Муроме правил князь 
Павел. Дьявол, ненавидящий род че-
ловеческий, сделал так, чтобы кры-
латый змей являлся к жене князя 
на блуд. Долго продолжалось наваж-
дение, но жена всё рассказала свое-
му мужу, и тогда Павел задумался, как 
убить змея. Князь долго думал и на-
казал своей жене, когда в следующий 
раз явится змей, лаской и льстивыми 
речами выведать тайну змеиной смер-
ти. Так и сделали. Змей, обольщенный 
словами, выдал свой секрет: «Смерть 
моя будет от Петрова плеча, от Агри-
кова меча».

А у князя был родной брат по имени 
Петр. Как-то Павел позвал его к себе 
и рассказал ему о змее. Князь Петр, 
услыхав от брата своего, что змей на-
звал того, от чьей руки ему надлежит 
умереть, его именем, стал думать без 
колебаний и сомнений, как убить змея. 
Только одно смущало его: не ведал он 
ничего об Агриковом мече.

Набожный князь Петр любил в оди-
ночестве ходить по разным церквям 
и монастырям. За городом стояла 
в женском монастыре церковь Воздви-
жения честного и животворящего кре-
ста. Пришёл он в неё один помолить-
ся. И вот явился ему отрок, говоря: 
«Княже! Хочешь, я покажу тебе Агри-
ков меч?» И показал князю в алтар-
ной стене меж плитами щель, а в ней 
лежит меч. Тогда благоверный князь 
Пётр взял тот меч, пошёл к брату и по-
ведал ему обо всём. И с того дня стал 
искать подходящего случая, чтобы 
убить змея. И вот представился слу-
чай. Застал Пётр змея в покоях своей 
снохи и зарубил его Агриковым мечом. 
Ядовитая кровь обрызгала тело князя, 
и покрылось оно струпьями и язвами.

Много лекарей пыталось излечить 
Петра, но никакие снадобья не помо-
гали. Прознал князь, что в Рязанских 
землях много лекарей, и велел везти 
его туда. Сам же из-за болезни ехать 
на коне не мог. Послали во все уголки 
искать лекарей излечить князя.

Один из княжеских отроков забрёл 
в село, называемое Ласково. И там 
он встретил девушку Февронию, кото-
рая поразила его мудростью и острым 

умом. Та пообещала излечить боль-
ного князя, если тот женится на ней. 
Князь Петр, услышав такое предложе-
ние, согласился. Феврония дала мазь, 
велела после бани смазать все стру-
пья и язвы, оставив только один струп 
непомазанным, и тогда князь исце-
лится. Так Петр и поступил и уже по-
сле бани был полностью здоров. И ди-
вился он столь быстрому исцелению, 
но взять в жены Февронию из-за её 
происхождения не захотел, мол, не по-
добает князю жениться на дочери дре-
волаза, и послал ей дары. Она же 
не приняла их.

Пётр отправился в свои владения, 
но тут же болезнь вновь его одоле-
ла, и он поспешил вернуться обрат-
но за исцелением. Феврония от своих 
условий не отступилась. Князь твёрдо 
пообещал, что возьмёт в жены девуш-
ку. Феврония назначила то же лечение, 
и вскоре Пётр был здоров. Так Февро-
ния сделалась княгинею. И стали они 
править в Муроме, жили благочестиво, 
ни в чём не преступая Божии заповеди. 
Защищали беззащитных, раздавали 
милостыню беднякам, вдовам и сиро-
там, любили весь духовный чин и сами 
проводили жизнь в строгом посте.

По прошествии недолгого времени 
князь Павел скончался. Благовер-
ный же князь Пётр после брата свое-
го стал самодержцем в Муроме. Бояре 
не взлюбили княгиню Февронию за её 
простое происхождение и стали тре-
бовать от Петра, чтобы тот искал себе 
другую жену, а Февронию с богатыми 

дарами отправить восвояси, иначе та-
кой князь им не нужен.

Пётр пренебрёг своим княжением 
и вместе с Февронией покинул город, 
отправившись на судах по Оке.

Прошло немного времени, и Пе-
тра и Февронию настигли вельможи 
из Мурома и молили их от себя лично 
и от жителей города вернуться и сно-
ва взять бразды правления, потому что 
вражда за власть погубила много бояр. 
Супруги пожалели свой народ и верну-
лись в Муром. И правили они в горо-
де, соблюдая все заповеди и настав-
ления Господние безупречно, молясь 
беспрестанно и милостыню творя всем 
людям, находившимся под их властью, 
как чадолюбивые отец и мать. Ко всем 
питали равную любовь, не любили же-
стокости и стяжательства. Были для 
своего города истинными пастырями, 
а не как наёмниками. Городом управ-
ляли со справедливостью и кротостью, 
а не с яростью. Странников принима-
ли, голодных насыщали, нагих одева-
ли, бедных от напастей избавляли.

Когда приспело время благочести-
вого преставления их, Пётр и Февро-
ния умолили Бога, чтобы в одно время 
умереть им. И завещали, чтобы их обо-
их положили в одну гробницу, и веле-
ли сделать из одного камня два гроба, 
имеющих меж собою тонкую перего-
родку. В одно время приняли они мона-
шество и облачились в иноческие одеж-
ды. И назван был в иноческом чину бла-
женный князь Пётр Давидом, а препо-
добная Феврония – Ефросинией.

После преставления их решили 
люди тело блаженного князя Петра по-
хоронить в городе, у соборной церкви 
пречистой Богородицы, Февронию же 
похоронить в загородном женском мо-
настыре, у церкви Воздвижения чест-
ного и животворящего креста, говоря, 
что так как они стали иноками, нельзя 
положить их в один гроб. И сделали им 
отдельные гробы, в которые положили 
тела их. Но на другой день утром люди 
увидели, что отдельные гробы, в кото-
рые они их положили, пусты, а святые 
тела их нашли в городской соборной 
церкви пречистой Богородицы в об-
щем их гробе. И погребли их возле го-
родской соборной церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, как повелели 
они сами – в едином гробе, который 
Бог даровал на просвещение и на спа-
сение города того: припадающие с ве-
рой к раке с мощами их щедро обрета-
ют исцеление.

Подготовила Ульяна Шульмина 
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«Православная вера – это та 
бесценная жемчужина!»

Путь к вере

Батюшки, молодые и уже пре-
клонного возраста, в больших горо-
дах и маленьких селах, аскетично-
строгие и с добрым светом в гла-
зах – они избрали путь служения 
Богу. У каждого из них свой путь 
к вере, но вера одна – православная.

Сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей интервью с иереем Троиц-
кого храма села Кстинино Евгением 
Чепарухиным.

– Батюшка, расскажите о себе, 
о том, где родились, где получили 
образование.

– Родом я из Вятских-Полян. Вырос 
в обычной рабочей семье, где не цари-
ла духовная атмосфера. Обычная шко-
ла, потом училище, армия. Основное 
мирское образование – мастер сель-
скохозяйственного производства (ма-
шинист, комбайнер и тракторист). По-
сле армии – духовное училище, затем 
5 лет в семинарии Троице-Сергиевой 
лавры. После семинарии меня напра-
вили служить в Кикнурский район, 
в с. Шапта, где я и служил 2,5 года. 
Потом направили сюда, в с.Кстинино, 
и теперь я несу служение здесь уже 
2,5 года. Вот мой путь – обычная жизнь 
обычного человека.

– А как вы пришли к вере? Как 
на почве, не очень благоприятной 
к этому, появились ростки право-
славной веры?

– Через стремление познания Исти-
ны. Путь познания Истины начинает-
ся у кого-то через искусство, у кого-то 
через науку, у кого-то через скорби: 
(смерть родственника, болезни – го-
ворящие о смерти и т. д.) И важно 
не останавливаться на этих ступень-
ках, а воспользоваться ими и прий-
ти к решению важных жизненных во-
просов: «Кто сотворил мир? Для чего 
я живу в этом мире? Что нас ждёт в бу-
дущем?» И здесь уместны слова свт.
Феофана Затворника: «Жизнь не име-
ла бы никакой цены, если бы не было 
бессмертия». Начатки веры были 
у меня еще перед армией. Интересу-
ясь книгами, искусством, я начинал 
осознавать, что есть нечто большее, 
чем мир реальных вещей.

А в армии через беседы с батюш-
кой (к нам приезжали монашествую-
щие из Донского монастыря) было уже 
непосредственное приобщение к пра-
вославной вере.

Беседы проходили в клубе военной 
части. Я там, кстати, исполнял обя-
занности музыканта. Где-то за полго-

да до демобилизации была открыта 
комната-молельня, за которой мы уха-
живали.

А после армии сомнений уже 
не было. Естественно – только слу-
жить в храме. И через месяц после ар-
мии случайно (но, думаю, по промыслу 
Божию) пришла соседка и попросила 
помочь в церкви. Так я стал помогать 
батюшке в Вятских Полянах.

В тот период нёс разные послуша-
ния: на колокольне звонил, был ал-
тарником, пел на клиросе. Учился 
церковно-певческому искусству. Ста-

рался собирать древнерусские ноты. 
Кроме классической гитары, которую 
освоил ещё в юности, немного освоил 
гусли – наше народное наследие, кото-
рое забывать мы не вправе.

– Нередко люди приходят в храм, 
чтобы поставить свечи за боля-
щего, чтобы попросить в реше-
нии каких-то проблем. Получается 
какое-то потребительское отноше-
ние к Богу…

– Чаще всего в храм человека при-
водят скорби. «Не было бы скорбей – 
не было бы нашего спасения», – го-
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ворят святые отцы. Так было и рань-
ше, так и в наши дни. Мало кого при-
водит в храм радость; мало кто прихо-
дит с благодарностью. Природа чело-
века такова, что, получая радость, он 
воспринимает это как должное – так 
и должно быть. А когда приходит 
скорбь, он чувствует, что это – неесте-
ственно для нашей человеческой при-
роды, но сам справиться с этим не мо-
жет, тогда и приходит к вере. По-
сле получения просимого он уже смо-
трит на это не как на «должное», а как 
на дар Божий.

– В июле появился замечательный 
праздник – День семьи, любви и вер-
ности. Праздник, который напоми-
нает о наших муромских святых кня-
зе Петре и княгине Февронии. А что 
нужно для истинной любви?

– Чувство влюблённости ещё не есть 
любовь. Оно проходит со временем, 
а любовь растёт годами, если иметь 
это целью семейной жизни. Есть та-
кое выражение: «семья – это учили-
ще любви». А закон любви по ап.Пав-
лу это «нести тяготы ближних», т. е. 
не только нести трудности жизни вме-
сте, но и переносить немощи. Затем 
через это «несение тягот» год за го-
дом иждивается у человека уровень 
самолюбия и растёт уровень человеко-
любия, которое является показателем 
его Боголюбия.

Затем нужно читать православную 
литературу. Создавая семью, мы дума-
ем, что знаем, как надо жить, как нуж-
но строить свой дом, а результаты се-
годняшнего дня показывают обратное, 
хотя причины для развода не быва-
ют вескими, например – «не сошлись 
характерами». В православной лите-
ратуре есть такая притча: «Шли два 
путника по дороге, у каждого из них 
было по мешку с камнями за спиной. 
Только у одного камни были крепкие 
и острые, а у другого мягкие. Дорога 
была долгой, мешки тряслись от ходь-
бы. У первого путника мешок быстро 
порвался, так как камни были очень 
крепкие с острыми концами, а вто-
рой путник донес свой мешок до кон-
ца пути, потому что мягкие камни по-
обтерлись и сделались круглыми. Так 
и молодые супруги. Либо уступают 
и притираются друг к другу, создавая 
семью, либо разрушают ее, настаивая 
на своих принципах». Зная эту прит-
чу и приложив усилие для того, что-
бы наши камни начались обтачиваться 
друг о друга, сколько можно было убе-
речь семей от распада? Так же мно-
го ещё в книгах написано о хранении 
чувств к окружающему миру, о коз-
нях дьявола, которого цель только раз-
рушить семью, в которой рождаются 
потенциальные наследники царства 
небесного. Постепенно узнавая о се-
мье из этого чистого источника право-

славного учения о семье, человек при-
ходит в правильное познание того, что 
создать семью – есть только начало 
кропотливого труда над собой. Не на-
учившись любить в семье – человек 
не сможет научиться любить окружа-
ющих людей, вместо неё появится по-
требительское отношение.

– Батюшка, а если один пытает-
ся изжить эгоизм, а второй этого 
и не собирается делать?

– А здесь проблема выбора супруга. 
В старину смотрели: верующий чело-
век или нет, как он относится к роди-
телям, к работе и т. д. после этого уже 
принимали решение о создании семьи. 
Это большая беда, когда мы начинаем 
создавать семью только на основании 
чувства симпатии, не учитывая опыт 
родителей, не советуясь с духовником. 
У нас, конечно, есть свой выбор, но ког-
да мы пренебрегаем советом старших, 
это может привести к ошибке.

– Отец Евгений, сегодня многие 
молодые пары венчаются. Хотя по-
рой один верит и хочет этого, а вто-
рой просто соглашается. Правиль-
но ли это?

– В наше время, к сожалению, мало 
венчается молодых пар, в основном 
люди советского времени стараются 
загладить свои прежние долги, в силу 
бывшего запрета. Мы просто недо-
оцениваем ни само таинство венча-
ния, ни то свободное время, которое 
мы имеем, чтобы можно было прихо-
дить в храм без опасения потерять со-
циальную защищённость.

Если одна половина не очень верит, 
а просто соглашается обвенчаться, 
то выше мы уже рассмотрели пробле-
му выбора супруга и, не дай Бог, что-
бы это случилось, потому что св. отцы 
называют неверие «корнем всех зол». 
Есть, конечно, исключительные слу-
чаи, когда человек просто ещё не со-
зрел для веры, ему ещё нужно время, 
чтобы начать «верою ходить, а не ви-
дением» по слову ап.Павла, но это бы-
вает редко.

– А как вы познакомились с супру-
гой?

– Когда учился в семинарии. Все сту-
денты у преподобного Сергия молят-
ся не только о том, чтобы получить хо-
рошие оценки, но и, чтобы Господь по-
слал спутника жизни. Есть такая ста-
ринная поговорка – «Жениха или неве-
сту ищут не глазами, а слезами» т. е. 
здесь говорится о молитве. Это каса-
ется и выбора жизненного пути. Люди 
порой всю свою жизнь ищут свое при-
звание и найти не могут, потому что 
ищут без Бога. Поэтому надо молить-
ся, чтобы Господь помог найти себя, 
свой жизненный путь, найти свою по-
ловинку. И тогда Господь начинает ве-
сти человека такими путями, которы-
ми человек и не предполагал.

– У вас трое деток. Окружающая 
среда не способствует тому, что-
бы дети росли в православной вере. 
Как уберечь душу ребенка, сохра-
нить ее в чистоте и невинности, ко-
торая дана Богом изначально?

– Через хранение чувств: зрение, 
слух и т. д., начиная с телевизора. Один 
преподаватель сказал как-то: «У нас 
антены нет, я своим детям включаю 
только те видео, которые вначале про-
смотрел сам, будь то мультфильмы 
или детское кино». Затем научить де-
тей освоить принцип решета, по слову 
свт.Василия Великого, который науча-
ет нас просеивать и оставлять всё по-
лезное и доброе, а всё что негодное, 
противоречащее заповедям Божиим 
- не принимать. Основная задача ро-
дителей и заключается в этом, чтобы 
научить ребёнка делать правильный 
выбор, уметь отличать добро от зла, 
предпочитая первое второму. Есть ещё 
один хороший образ у св. отцов – пче-
лы и мухи. Оба насекомые, но у каждо-
го имеются свои стремленья…

– У вас есть в семье любимые 
праздники? Какие-то традиции?

– Пока дети ещё маленькие. Но ёлоч-
ку на Рождество мы наряжаем. Дети 
и в летнее время просят ее нарядить. 
На первом месте у нас, конечно, долж-
на идти сакраментальная жизнь, уча-
стие в богослужении, Таинствах цер-
ковных. И в будущем донести юному 
поколению, что есть сакраментальная 
жизнь и что есть традиция, для веру-
ющих родителей является важным де-
лом, чтобы можно было иметь ясное 
представление, без чего человек может 
прожить, а без чего нельзя спастись.

Также по учению св. отцов в основе 
жизни человека должна лежать дея-
тельная жизнь, вот и наши дети учатся 
держать в руках инструменты, каран-
даши, кисти – для них это уже немало.

– В наше время многодетные се-
мьи скорее редкость. Молодые су-
пруги считают, что надо сделать ка-
рьеру, приобрести квартиру, проч-
но встать на ноги, а уже потом заво-
дить детей. Одного, может, двух.

– У нас Россия стоит чуть ли 
не на 1 месте по строительству особ-
няков, и как ни странно, в них не живут 
большие семьи. Хотя немало много-
детных семей ютятся в коммуналках, 
маленьких квартирах, и не считают это 
серьёзной причиной для того, чтобы 
нарушить шестую заповедь «Не убий». 
Вера в Бога в человеке рождает на-
дежду на Бога. И если мы верим в то, 
что Господь нам даёт детей, то должны 
и надеяться на то, что Господь никог-
да не оставит ребёнка без Своего про-
мысла. «А кому и сколько нужно дать 
детей, – хорошо сказал митр.Онуф-
рий, – Господь Сам знает».

Беседовала Светлана Скрябина 
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Имя новорождённому
Православная традиция 

«Как корабль вы назовёте, так ко-
рабль и поплывёт», – вроде бы шу-
точное изречение, но за ним стоит 
глубокий смысл. Выбор имени че-
ловека очень важен И неслучайно 
по русской православной традиции 
давали имя младенцу в честь свято-
го, в дни празднования которого ро-
дился малыш.  Поэтому предлагаем 
вам разобраться в  этом вопросе бо-
лее детально.

Первое человеческое имя – Адам. 
Значит просто: человек. «Ева» – озна-
чает «жизнь». Имя ей дал Адам. В кни-
ге Бытия сказано: «И нарёк Адам имя 
жене своей: Ева, ибо она стала мате-
рью всех живущих».

В книгах Нового Завета в несколь-
ких эпизодах мы видим, как имена свя-
зываются с переменой назначения че-
ловека и обновлённым образом его 
жизни. Так, например, одного из 12-ти 
апостолов первоначально звали Си-
мон. Второе имя его, или прозвание, 
было Пётр. Итак, имена были нераз-
рывно связаны с надеждой на Боже-
ственное предназначение и имели це-
лью приблизить человека к Богу.

В ЧЁМ СМЫСЛ НАРЕЧЕНИЯ 
ИМЕНЕМ СВЯТОГО?

Христианин обращается за помо-
щью и силой к Спасителю, Матери Бо-
жией и святым Божьим угодникам, ибо 
все они на небесах радуются о каждом 
спасённом. Святые принимают все 
усилия, чтобы поддержать слабеюще-
го, они возносят перед престолом Бо-
жиим молитвы за нас ко Господу.

Оттого и мы должны прибегать к ним 
возможно чаще, надеясь на них. Свя-
тые, имена которых мы носим, назы-
ваются нашими ангелами, и день име-
нин – днём Ангела. Мы называем их 
ангелами потому, что они, со времени 
наречения нам их имени, делаются 
особыми нашими покровителями.

Наконец, имена святых даются нам для 
того, чтобы указать ближайшие образ-
цы, которым мы должны подражать в бо-
гоугодной жизни. Имя святого обязыва-
ет нас уподобляться ему в подвигах и до-
бродетелях. Знание жизни и подвигов 
святых поможет и в выборе имени. По-
этому родители новорождённого через 
жития святых, опыт молитвенного обра-
щения к ним должны ближе познакомить-
ся с теми, в честь кого предполагают на-
звать своего ребёнка…

БЛАГОЕ ДЕЙСТВИЕ ИМЕНИ 
Присвоение имени святого ново-

рождённому стало говорить, таким об-

разом, о намерении родителей вос-
питать ребёнка по святым образцам. 
Имя, даваемое не по святцам, напро-
тив, свидетельствует о равнодушии 
к святой вере, о безбожии и, порою, 
о безнравственно-механическом под-
ходе к самому акту нарицания имени. 
Другое дело, что люди и в подобных 
случаях порою освящают своё имя, 
следуя естественному закону добро-
детели. Любой человек, сохранивший 
образ Божий, своей личностью всег-
да одухотворял имя, несмотря на дав-
ление суетного мира, на желание при-
низить Божие в человеке, а самого его 
опорочить.

Подумаем в конце концов: есть ли 
в самом деле слова (и имена), краси-
вые сами по себе? Всякое слово, про-
изнесённое, услышанное или припом-
ненное, входит в наше сердце и про-
изводит в нём соответствующее дей-
ствие. Святое же имя, как и святое сло-
во, соединяет человека с Богом, сбли-
жает с Ним. Имя показывает нам, что 
это не пустой звук. Оно обладает воз-
действием на строй нашей души.

В ДРЕВНЕЙ РУСИ
В языческие времена детей называли 

по расположению сердца, либо по об-
стоятельствам жизни, в которых они по-
явились. Девочек называли Любава, Ку-
пава, Милана, Лада и проч.; мальчиков 
– Перван, Друган, Третьяк (по мере по-
явления на свет), Ждан (долгожданный 
ребёнок), Неждан (неожиданный) и т. д.

«Чисто русских» и славянских имён 
в нашем языке осталось не так уж мно-
го. Это: Игорь, Глеб, Всеволод, Влади-
мир, Святослав, Ярослав, Ярополк, Из-
яслав, Вячеслав, Олег, а также Свет-

лана, Ольга и некоторые другие. Таки-
ми именами нередко называют у нас 
детей, тем более, что их носили исто-
рические лица – святые и праведные 
люди. Эти имена есть в церковных 
святцах.

ВЫБОР И НАРЕЧЕНИЕ ИМЕНИ 
В выборе имени на светский манер 

много произвольного. В выбор имени 
ребёнка активно включаются не толь-
ко отец и мать, бабушки и дедушки, 
но даже и многие сослуживцы и знако-
мые. В связи с этим в выбор имени при-
вносится немало суетного и житейского.

«Даруя родителям дитя и устанав-
ливая день его рождения, – пишет 
о. А. Лоргус, – Господь уже тем самым 
указывает на его имя. Определить же 
Божию волю мы можем по «Право-
славному месяцеслову», в который 
включены имена святых, прославлен-
ных Церковью».

Чаще всего ребёнка называли 
в честь святого, память которого при-
ходилась на день рождения или день 
наречения имени, а также день кре-
щения. При таком выборе день рожде-
ния и именины чаще всего совпадали 
и в сознании сливались воедино. Были 
ещё случаи, когда ребёнка называли 
по обету, в честь определённого свято-
го, которого избирали заранее и моли-
лись ему ещё до появления чада.

Если имя, под которым ребёнок за-
регистрирован, отсутствует в Право-
славном месяцеслове, это ещё не зна-
чит, что следует менять его при креще-
нии. Вполне возможно, что родители 
по неосведомлённости дали ребёнку 
православное имя, но в западноевро-
пейской или местной его форме.
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В таком случае священник обыч-
но переводит его в церковнославян-
скую форму и крестит под этим име-
нем, предварительно сообщив его ро-
дителям крещаемого или ему самому. 
Вот примеры таких переводов: Анже-
ла – Ангелина; Жанна – Иоанна; Окса-
на, Аксинья – Ксения; Полина – Аппо-
линария; Егор – Георгий; Ян – Иоанн; 
Денис – Дионисий; Светлана – Фотина 
или Фотиния; Марта – Марфа; Корней – 
Корнелий; Лилия – Лия; Илона – Елена. 
В том случае, когда не удаётся устано-
вить подобного соответствия (напри-
мер, Эдуард, Эльвира, Карл), священ-
ник рекомендует родителям или само-
му крещаемому выбрать православ-
ное имя (лучше близкое по звучанию), 
которое впредь будет его церковным 
именем. Как правило, имя новорож-
дённому в соответствии с русской пра-
вославной традицией выбирается сре-
ди тех имён угодников Божиих, память 
которых совершается в период сорока 
дней после дня рождения ребёнка.

Из благоговения перед именем Спа-
сителя в Православной Церкви не на-
рекали именем Иисус в честь Сына 
Божия. Так же и с именем его Пречи-
стой Матери. Поэтому имя Мария да-
ётся в честь одной из святых, чья па-
мять празднуется 26 января, 1 апреля, 
22 июля и других. Церковная традиция 
наречения имени обычно предполага-
ет выбор имени святого, чья память 
приходится на один из ближайших 
дней, следующих за днём рождения 
или просто особо почитаемого в семье 
святого, вне связи с календарём.

Например, для мальчика, родивше-
гося 4 июня, могут быть выбраны име-
на: Феодор, Никита (их память 4 июня), 
Василий (5 июня), Артемий, Антоний 
(6 июня), Иоанн, Иаков (7 июня), Сер-
гий, Герман (11 июня), и т. д.

В ИМЕНИ – ПАМЯТЬ РОДА 
Бывает, что выбор имени определя-

ется благоговейной памятью о тех или 
иных усопших близких или некоей се-
мейной традицией.

Имя отца может быть славным для 
следующего поколения или, напротив, 
бросить на него тень. Поэтому роди-
тели должны заботиться о том, чтобы 
не опорочить своего имени.

Дети будут чувствовать себя нелов-
ко и тогда, когда имя их отца было взя-
то откуда-нибудь из другого языка и те-
перь, став отчеством, плохо или вооб-
ще никак не сочетается с их именами. 
Например, отцу дано было имя Гар-
ри. Сына назвали Иваном. Получается 
Иван Гарриевич. Согласитесь – нелепо. 
Не лучше ли – Игоревич. Кстати, исто-
рия эта реальна. И хорошо, что отец 
сам потом принял имя Игорь.

Следующий вопрос: можем ли мы 
отказаться от отца или матери пото-

му, что они были безнравственны или 
грешны? Нужно со стойкостью перено-
сить неблаговоление Божие, возможно, 
и Его наказание роду-племени. А может 
быть, и проклятие. Нужно любить волю 
Божию, как и его Самого. Надо терпеть 
Высочайшего высших. Ведь говорил 
Он одним из праотцев наших: «низло-
жу», а другим: «возведу». Наше дело 
потому – молитва. В первую очередь – 
покаянная, а уж далее – и за ближних, 
и особенно за родителей, давших нам 
жизнь, да помилует их Господь.

О «МОДЕ» НА ИМЕНА 
Имена правильнее и богоугоднее 

выбирать по святцам. Это ограничива-
ет выбор, но нужно бы проявить сми-
рение, которого Бог ждёт от нас всегда 
и во всём. Существует своеобразная 
мода на имена, время от времени ме-
няющаяся. То это Эдуарды, Модесты 
и Аркадии, то Иваны да Марьи, то Еле-
ны и Ольги и т. д. Так, к примеру, в на-
чале 70-х годов модное имя Елена да-
вали всем девочкам подряд, невзирая 
на то, что в подъездах домов было уже 
по 10–15 Лен! И нынче тоже «мода», 
и даже у христиан. Справиться с этим 
явлением невозможно, как совершен-
но стихийным, и потому мы ознакомим 
читателя с краткими житиями тех свя-
тых, имена которых даются младенцам 
в наши дни особенно часто.

Под именем Ксения нам знакомы две 
святые женщины, память обеих празд-
нуется 24 января. Ксения блаженная 
Петербургская в России известна бо-
лее, поэтому мы предложим читателю 
несколько строк из жития другой Ксе-
нии, преподобной, жившей в V веке.

Она была дочерью богатых и знат-
ных родителей, которые хотели выдать 
её замуж. Ксения, с детства возлюбив-
шая Христа, ни о чём таком даже по-
мышлять не могла. Поэтому она тайно 
сбежала в сопровождении двух вер-
ных ей рабынь. Морем они добрались 
до почти безлюдного острова близ 
г. Галикарнаса, где Господь послал им 
встречу с игуменом монастыря, под-
вижником Павлом Миласским, кото-
рый посоветовал им переселиться в г. 
Миласу, в Карии. Там Ксения (в миру 
Евсевия) и приняла своё имя, постриг-
шись в монахини. Со временем она 
устроила монастырь и стала диакони-
сой. Прославилась подвижнической 
жизнью, необычайно строгой. Преста-
вилась в 450-м году. Имя Ксения в пе-
реводе с греческого – «странница».

Под именем Даниил святая Церковь 
прославляет нескольких замечатель-
ных подвижников. Мы же кратко рас-
скажем о Данииле Столпнике. 

Он родился в 409-м году в Мара-
фе в Месопотамии, и в 12 лет стал по-
слушником одной из обителей. Через 
несколько лет строгой жизни вместе 

с игуменом совершил путешествие 
в Антиохию, где по пути они посетили 
прп. Симеона Столпника, который бла-
гословил Даниила, предвидя его слав-
ный путь во Христе. С тех пор серд-
це Даниила горело мыслью о великом 
подвиге столпничества. В конце кон-
цов близ Константинополя он устро-
ил столп и восшёл на него для молит-
венного стояния, где и провёл 33 года. 
«Даниил» в переводе с еврейского 
означает «судья» 

НУЖНО ЛИ «ИЗОБРЕТАТЬ» 
ИМЕНА?

Наречение имени ребёнку не должно 
быть случайным, ведь имя человеку при-
дётся носить всю жизнь. Оно не должно 
быть пустым звуком, необходимо, чтобы 
в нём был смысл: Многие считают, что 
имя Иван – «чисто русское». Между тем, 
Иван – это древнееврейское Иоанн, имя, 
которое носили многие святые люди. 
Переводится имя «Иоанн» как «благо-
дать Божия». Подумаем, какая ответ-
ственность для родителей – так назвать 
сына! Они должны потрудиться изо всех 
сил, чтобы их Ванечка сделался со вре-
менем достойным Божией благодати, 
чтобы она его осенила. Чтобы он сам 
сделался благодатью для людей, дабы 
они, соприкасаясь с ним, принимали че-
рез него лучи этой благодати.

В большевистские, раннесовет-
ские времена по стране гуляло по-
ветрие имена выдумывать, а работ-
ники загсов их охотно регистрирова-
ли. Детей называли: Вагранка, Трак-
тор, Электростанция, Интернационал 
и т. п. Были и сложносоставные, такие 
как Марлен (Маркс-Ленин). И ныне ро-
дители не так уж редко занимаются 
изобретением имён для своих детей: 
Ракета, Космос, и «красивых» – Эли-
ана, Магнолия (по цветку), и прочее. 
Притом, гоняясь за звучностью, не бе-
рут в расчёт, как имя будет сочетаться 
с фамилией. Скажем, «Элиана Бугро-
ва» в этом смысле никуда не годится.

Склоняются некоторые и к именам 
иностранным: Альфред, например, или 
Илона (вместо Елена), Джордж (вм. 
Георгий). Стремление назвать ребён-
ка «по-иностранному» говорит, скорее 
всего, о том, что люди не умеют ценить 
своего, а взоры обращают на запад, 
где, по-видимому, рай. Ребёнок будет 
ходить в сад, учиться в школе, и труд-
нопроизносимое или неблагозвучное 
для русского уха имя станет поводом 
для насмешек, а то и издевательств, 
ведь дети бывают безжалостны.

Итак, какое имя ни получил бы че-
ловек, он должен возвеличить его 
своей жизнью, но не внешним бле-
ском, не тем, что оно будет «притчей 
на устах у всех», а, напротив: тишиной, 
скромностью, смирением.

Подготовила Анна Ермолина 
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Екатеринбург поражает своей 
масштабностью: широкие трас-
сы, огромные промышленные ком-
плексы, высотные дома, обилие ву-
зов, театров, офисных зданий, тор-
говых центров. И как островки ти-
шины и покоя в шуме города – мо-
настыри и храмы. Не все из них ещё 
отстроились, но уже идут службы, 
звучат молитвы, люди стоят на бо-
гослужениях.

В Екатеринбурге мы были, когда 
проходил XIII Международный фести-
валь православной культуры «Цар-
ские Дни», посвящённый памяти Цар-
ственных Страстотерпцев.

ГАНИНА ЯМА 
Мужской монастырь Святых Цар-

ственных Страстотерпцев в урочи-
ще Ганина Яма – место скорби и ра-
дости. Здесь 17 июля 1918 года были 
сброшены в шахту тела Августейших 
Страдальцев и их верных слуг. Через 
некоторое время их достали и в тече-
ние почти двух суток уничтожали ог-
нём и серной кислотой. Погубив тела, 
мракобесы не смогли уничтожить их 
светлые души. Пребывая в Царствии 
Небесном, Святые Царственные Му-
ченики предстоят за нас перед Богом.

После слёз покаяния и скорби от по-
сещения Поклонного Креста на ме-
сте шахты, прохождения по галерее 
вокруг шахты, пребывания в храмах 
монастыря испытываешь светлую ра-
дость и духовный подъём. Понима-

ешь, что своей жертвой новомученики 
победили смерть, своей кровью омы-
ли многогрешную Россию. И теперь 
надо нам с таким же достоинством 
и непоколебимой верой в промысел 
Божий нести крест, уготованный Рос-
сии.

Монастырь Царственных Страсто-
терпцев был построен в деревянном 
исполнении, как символ возрождения 
Святой Руси. На этом месте, уничто-
жая останки Царской Семьи, палачи 
хотели уничтожить Россию с её верой 
православной, с её традициями и цен-
ностями. Но их чаяния были посрам-
нены – по Воле Божией всего за три 
года здесь выросли семь деревянных 
храмов и это святое место призыва-
ет всех нас к покаянию, исправлению 
своей жизни и возрождению России.

С Ганиной Ямы по благословле-
нию наместника монастыря о.Пимена 
мы с внуком привезли три камня для 
закладки фундамента деревянного 
храма в честь иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница» и небольшие 
камни для «голгофы» поклонного кре-
ста на берегу Вятки. Сюда царская се-
мья выходила из поезда, увозившего 
их в ссылку в Сибирь.

Царственные мученики были почи-
тателями образа Богоматери «Ско-
ропослушница». Они возносили свои 
молитвы к святой иконе до послед-
них дней своей жизни. Государы-
ня Императрица Александра Феодо-
ровна писала А. А. Вырубовой в дека-
бре 1917 года, находясь в тобольской 
ссылке: «Помолись за нас, и за тех, 

кого мы любим, и за нашу дорогую Ро-
дину, когда бываешь у «Скоропослуш-
ницы»; ужасно люблю её чудный лик».

ХРАМ-НА-КРОВИ 
Этот грандиозный храм построен 

на месте мученической кончины свя-
тых Царственных Страстотерпцев. 
Под сводами Ипатьевского подвала, 
в котором Царственные Мученики и их 
верные слуги закончили свой крест-
ный путь, были обнаружены оставлен-
ные палачами надписи. Одна из них 
состояла из четырёх кабалистических 
знаков. Она расшифровывалась так: 
«Здесь, по приказанию сатанинских 
сил, Царь был принесён в жертву для 
разрушения Государства. О сем изве-
щаются все народы».

Не случайна и сама дата изувер-
ского убийства – 17 июля. В этот день 
Русская Православная Церковь чтит 
память святого благоверного князя 
Андрея Боголюбского. Святой князь 
первым провозгласил идею Право-
славия и Самодержавия основой го-
сударственности Святой Руси и был, 
по сути, первым русским царём. Сво-
ей мученической кровью он освятил 
единодержавие Руси.

В нижнем храме Храма-на-Крови 
проводятся Божественная литургия 
и всенощное бдение. Я была на все-
нощной службе, и, к радости горожан, 
в ней участвовал владыка Викентий, 
который многие годы возглавлял Ека-
теринбургскую епархию. А мне вспом-
нилось, как три года назад нам с му-
жем посчастливилось быть на «про-

Паломничество

Святыни Урала 
Александро-Невский собор

Ганина Яма. 
Памятник Цесаревичу 

и Великим Княжнам
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щальном» молебне владыки перед его 
отбытием в другую епархию. Это было 
в Ганиной Яме, и молебен был посвя-
щён успешному строительству храма 
в честь иконы Божией Матери «Дер-
жавная» (вместо сгоревшего). Никог-
да не забыть это торжественное бо-
гослужение и то, с какой любовью вла-
дыка благословлял братию монасты-
ря и тех, кто был на молебне. Сейчас 
храм уже построен и скоро там начнут-
ся службы.

Рядом с Храмом-на-Крови находит-
ся Патриаршее подворье. В художе-
ственной галерее подворья в этот день 
открылась выставка «За Веру, Царя 
и Отечество» к 100-летию начала 
Первой Мировой войны и 110-летию 
Русско-Японской войны. При посеще-
нии выставки не покидала мысль, как 
человечество быстро забывает уроки 
истории и в новом веке снова развя-
зывает новые войны.

НОВО-ТИХВИНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ 

В Ново-Тихвинский Александро-
Невский женский монастырь мы 
с подругой Надеждой пришли на ран-
нюю службу в праздник апостолов Пе-
тра и Павла. А уходили из монастыря 
под таким потрясающим впечатлени-
ем, что ничего большего в этот день 
вместить в себя уже не могли и отме-
нили дальнейшую «культурную про-
грамму».

Взволновала нас до глубины души 
служба в Алексадро-Невском собо-
ре. Войдя в собор, мы просто оцепе-
нели от изумления. Такого красивого 
убранства в храме мы ещё не видели. 
Недавно отреставрированный, весь 
собор снизу доверху расписан библей-
скими сюжетами, на стенах – вставки 
с орнаментами из камней. Собор про-
сто сияет величием и красотой.

Когда мы вошли, шла служба в се-
верном приделе. Было слышно каж-
дое слово священника. А когда запе-
ли певчие, я никак не могла понять, от-
куда идёт звук. Он лился сверху, сни-
зу, со всех сторон и было ощущение, 
что он тебя всю целиком пронизыва-
ет и наполняет. Когда служба закон-
чилась, оказалось, что пели всего две 
женщины. Ангельское пение!

Божественная Литургия была с 9 ча-
сов, и мы просто не смогли уйти из хра-
ма. Хотелось стоять, слушать, молить-
ся. Вспомнилось предание, как князь 
Владимир выбирал, какой верой кре-
стить Россию. Когда послы побыва-
ли в византийском православном хра-
ме, они не поняли, где находятся: то ли 
на небе, то ли на земле – так потрясла 
их красота храма и величие службы.

Позднее мы прочитали на сайте мо-
настыря, что росписи храма сделаны 
в византийских традициях XIII–XIV ве-

ков, над новыми фресками работали 
60 иконописцев и ещё около 100 че-
ловек помогали расписывать различ-
ные узоры.

В храме пребывают частицы мощей 
Николая Чудотворца, святых князя 
Александра Невского и адмирала Фе-
одора Ушакова. На иконе праведно-
го воина Ушакова – как послание нам 
через столетия – свиток с надписью: 
«Не отчаивайтесь! Сии грозные бури 
обратятся к славе России».

После посещения этого чудного со-
бора ещё сильнее захотелось, чтобы 
и у нас в Вятке вознесся былой бело-
каменный храм Александра Невского.

НЕВЬЯНСК 
Дорога в небольшой уральский 

город Невьянск напоминает трас-
су из Нововятска в Уржум – такие же 
увалы-нырки, но асфальт, правда, гла-
док. Город Невьянск – родоначальник 
уральской металлургии, отметивший 
трёхвековой юбилей. Невьянцы сохра-
нили многие свои памятники старины: 
знаменитую наклонную башню Деми-
довых, купеческие дома, торговые лав-
ки. С экскурсией мы поднялись на баш-
ню по узкой винтовой лестнице. Побы-
вали в тайной заводской лаборато-
рии, слуховой комнате (шепот из одно-
го угла хорошо слышен в противопо-
ложном), увидели механизм старин-
ных английских часов, которые недав-
но отреставрировали, и три изобрете-
ния невьянцев той эпохи: громоотвод, 

железно-чугунные балки, каркасную 
систему, которую широко используют 
в современном строительстве. Высота 
башни 57,5 м, наклон 2 м 20 см.

Недалеко от башни совсем недав-
но был возрождён из небытия Спасо-
Преображенский собор. Величествен-
но смотрится он рядом с воздушной, 
трёхъярусной колокольней. Удлинён-
ный металлический шпиль крестом 
на ней, словно мачта корабля, плы-
вёт в неведомое. Семь куполов вен-
чают собор. За счёт шпиля колоколь-
ня на несколько метров выше башни 
(сделано это было для усмирения гор-
дыни Демидовых, стремившихся воз-
нести башню выше храма).

Спасо-Преображенский собор по-
разил пространством, красотой фа-
янсовых иконостасов, росписей, мно-
гоцветным орнаментом мрамора, по-
крывавшего пол. В центральной ча-
сти собора в южном приделе разме-
стился садик из комнатных растений. 
Даже не верится, что храм был вос-
становлен от самого фундамента все-
го за три года.

ХРАМ КАЗАНСКОЙ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Казанский храм расположен в мик-
рорайоне Химмаш и отстраивает-
ся на месте прежнего, взорванного. 
Внутри храма стены из красного кир-
пича ещё не поштукатурены, весь 
пол устлан коврами, иконостас в юж-
ном приделе скромный, деревянный. 
Я была на воскресной службе. Удиви-
ла домашняя атмосфера, царившая 
в храме. Прихожане тепло приветство-
вали друг друга, подходили за благо-
словлением к батюшке. Перед нача-
лом службы читался акафист Богоро-
дице. На службе было много мужчин 
и мамочек с детками.

После службы я познакомилась 
с молоденькой прихожанкой. Она рас-
сказала, что в апреле 2002 года архи-
епископ Викентий освятил закладной 
камень, началось восстановление хра-
ма. С июня 2011 года в нём регуляр-
но совершаются богослужения. При-
хожане, в основном молодёжь, помо-
гают в строительстве и благоустрой-
стве территории около храма. Работа-
ет воскресная школа, совместно отме-
чаются церковные праздники.

В небольшом помещении обору-
дована церковная лавка. При вхо-
де в храм – стенд «Жизнь прихода», 
на котором фотографии с общих ме-
роприятий прихожан. Я по-доброму 
порадовалась за о.Георгия, у которо-
го столько помощников, и мысленно 
пожелала нашему приходу успешного 
строительства церкви в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушница».

Зоя Романенко 
Фото Надежды Старковой 

Паломничество
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Есть что вспомнить
Этим летом я с папой и мамой езди-

ла в Борисоглеб Ярославской обла-
сти. Мы там гостили у маминых род-
ственников и побывали в двух ста-
ринных городах России:  Мышкин и 
Ростов Великий. В городе Мышкине 
мы посетили главную достопримеча-
тельность  - Мышкинский народный 
музей, который объединяет в себе це-
лых пять музеев. Это музей старин-
ной техники, музей соли,  музей ва-
ленок,  музей деревянного зодчества, 
музей живых ремёсел. 

Но кроме этих музеев, есть в горо-
де единственный в мире музей мыши. 
Там мы узнали знаменитую легенду о 
Мыши, давшей название городу, по-
знакомились с мышами со всего света, 
с мышами-подарками великих людей.

А в Ростове Великом мы побывали в 
Ростовском Кремле,  где  поднимались 
на стены. Там очень много церквей, 

а в середине кремля большой пруд. 
Кремль включает помимо стены 11 ба-
шен. В Кремле снимался фильм «Иван 
Васильевич меняет профессию». 

Ещё одна достопримечательность 
Ростова Великого - озеро Неро. Его 
площадь составляет чуть более 50 
квадратных километров.  Это озеро 
– одно из старейших на территории 
России, ученые оценивают его воз-
раст в полмиллиона лет. Возникнове-
ние озера Неро относится к доледни-
ковому периоду. Несмотря на неболь-
шую глубину, озеро судоходно. Пер-
вый пароход по нему был пущен в 
1883 году и назывался он «Емельян». 
На сегодня от импровизированной 
пристани, находящейся за главным 
входом в Ростовский кремль, ходят 
два экскурсионных теплоходика. 

Мне везде очень понравилось!!!
Настя Усова, 4 «А», 61 шк. 

Наша любимая Ольга Геннадьевна,
Вот и пришел расставания час!
Классная наша Ольга Геннадьевна,
Всю свою жизнь будем 

помнить мы вас.
Вы стали нам мамой второю,

 советчицей,
Доброй подругой, 

надёжным плечом.
Усвоив вашу науку чудесную
Будут невзгоды нам нипочём
Нам расставаться  

с вами не  хочется, 
Но уходить нам надо сейчас.
Счастья, здоровья, успехов 

вам творческих.
После прощания помните нас.

Юлия Жукова, 4 «Б», 61 шк.

Любимой 
учительнице

Интересный 
художник

Всем классом мы ходили в музей 
истории ЛПК. Там нам показали вы-
ставку картин Антона Щеглова, по-
свящённую человеческой душе. 
Картины художника заставляют за-
думаться о нашей современной 
жизни. Все картины имеют фанта-
стический сюжет. Особенно мне по-
нравились картины «Путь в город» и 
«Душа». Они мне показались очень 
интересны из-за своей загадочно-
сти и поучительности. Я поняла, что 
не надо стремиться уезжать из де-
ревни в город, если душа протесту-
ет. 

Экскурсовод Людмила Алексан-
дровна Шулятьева нам сказала,  что 
Антон Щеглов работает главным 
экологом на комбинате и любит пу-
тешествовать. По его творчеству 
видно, что он интересный человек.

Аня Вахрушева, 3 «Б», 61 шк.

Цветами  радовать душу
Мама мне сказала, что нужно за-

ранее подумать о своей профессии. 
А я раньше даже не задумывалась 
об этом. И вот как-то утром я ста-
ла думать: а что у меня лучше все-
го  получается? А хорошо у меня по-
лучается рисовать. Я люблю подби-
рать гармоничные цвета: жёлтый и 
зелёный, белый и красный, синий и 
белый. И ещё мне нравится состав-
лять букеты из полевых цветов. Они 

очень скромные, порой незаметные, 
а в букете радуют душу. И свой ого-
род я тоже люблю украшать цвета-
ми. У нас растут тюльпаны, ирисы, 
анютины глазки, ландыши… Глядя 
на них, поднимается настроение.

И я поняла: ключ к разгадке на-
шёлся. Я побежала к маме и сказа-
ла: «Ура! Я буду дизайнером!».

Аня Глушкова, 
5 «Б», 61 шк.
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Чтение для ума и сердца

ОТЕЦ АРСЕНИЙ

КАК ВЫБИРАТЬ ПРАВОСЛАВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ? 

Немногочисленные жизнеописания 
подвижников и мучеников XX века 
хотя и являют торжество любви над 
злом и смертью, столь характерное 
для древних житий святых мучеников, 
но редко в такой степени, как книга 
“Отец Арсений”, принадлежащая неиз-
вестному составителю.

“Отец Арсений” – это сборник лите-
ратурно обработанных свидетельств 
очевидцев о жизни современного 
святого-преподобного, исповедника – 
их духовного отца, также их рассказы 
о своей жизни.

Подлинность описываемых событий 
(отчасти скрытых именными именами 
и названиями) не вызывает сомнений. 
Кроме подтверждений ещё живых уче-
ников отца Арсения есть и внутренняя 
гарантия этой подлинности – сердце 
читателя радостно верит всему описы-
ваемому, так как не верить невозмож-
но – перед нами истина в её непод-
дельной красоте.

Ещё в самиздатской машинописи за-
мечательная книга широко распростра-
нилась и произвела сильнейшее воз-
действие на большой круг читателей. 
Она явила образ святого нашего вре-
мени, внутренне тождественный право-
славной святости всех времен, но име-
ющего неповторимые черты подвижни-
ка нового времени. В чём же особен-
ность этого недавнего подвига? Прежде 
всего – в духе времени. Первые христи-
анские мученики ждали скорого конца 
света, но они духовно родились в мо-
лодой церкви, живущей чистой, духов-
ной жизнью, ещё не знавшей пресло-
вутых “исторических грехов”. Если тог-
да из двенадцати учеников один стал 
предателем, то гонения XX века, образ-
но говоря, часто только одного из две-
надцати оставляли верным. Страшная 
атмосфера общего отречения, измены, 

предательства, непредставимый мас-
штаб духовной и исторической ката-
строфы, миллионы людей, пленённых 
ложью и вовлеченных в сатанинскую 
расправу над Христовой Церковью, над 
своим народом и своей страной, – все 
это повергало в уныние и отчаяние, про-
изводило ощущение обречённости, без-
надежности, оставленности. 

Зло в его сущности нельзя победить 
злом, как огонь нельзя потушить ог-
нём. Только крестная Христова лю-
бовь, в своем самоотвержении с ве-
рой и смирением претерпевающая лю-
бые муки и даже смерть, способна побе-
дить зло и вырвать у него уже погибаю-
щую, ослепленную и озлобленную чело-
веческую душу. Нет сомнения в том, что 
Россия и Русская Православная Цер-
ковь живёт и молится, кается и духовно 
обновляется только потому, что великое 
воинство святых мучеников, движимых 

любовию ко Христу, к Церкви, к заблуд-
шему русскому народу, противостало 
злу, отдавая себя на крест за веру Хри-
стову. Не будь их, давно бы уже не оста-
лось у нас камня на камне. Но сегод-
ня сама жизнь Русской Православной 
Церкви со всей очевидностью являет 
нам чудесные плоды подвига своих но-
вых святых мучеников. Тем не менее 
дух этого мученического подвига очень 
часто остается непонятым и писателя-
ми, и читателями. Вероятно, потому, что 
в жизни этот дух им не встречался. Ча-
сто тех, кто претендует теперь быть пре-
емниками и почитателями святых муче-
ников, на самом деле пасут уже совсем 
другие пастыри. Воспоминания оста-
вили лишь немногие свидетели, тогда, 
когда сами подвижники давно уже пере-
селились в вечные кровы.

В отличие от большей части лагер-
ной литературы, производящей силь-
ное, но тяжелое впечатление, “Отец 
Арсений” приобщает нас к победному, 
светлому духу Христовой любви, кото-
рая не помрачается окружающим адом, 
но сияет еще ярче, ещё неугасимей.

Всякий, кого сподобил Господь лич-
но общаться с исповедниками того вре-
мени, сразу узнает в отце Арсении об-
раз святого старца, исполненного люб-
ви, смирения, кротости, христианско-
го трезвения и рассуждения, пребы-
вающего в молитве, давно вручивше-
го себя всецело воле Божией, наде-
ленного благодатными дарами про-
зорливости и чудотворений. Немного-
численный и потаенный, но всё же це-
лый сонм таких старцев-исповедников 
ещё недавно являл собою исполнение 
древних пророчеств о святых послед-
них времен. Именно через них и осуще-
ствилось духовное преемство, соединя-
ющее нас сегодня с полнотой Русской 
Православной Церкви, с её святыми.

Если что-то и препятствует совре-
менному человеку идти путем спасе-
ния, то уж точно не отсутствие право-
славной литературы. Новоначально-
го христианина скорее дезориентирует 
обилие брошюр и книг. Кажется, на из-
учение опыта, накопленного Церковью, 
жизни не хватит. С чего начинать? Вы-
бирая книги самостоятельно, новооб-
ращенный рискует купить некачествен-
ное, необъективное издание, выпущен-
ное без благословения Церкви.

Даже хорошая книга, но прочитанная 
не вовремя, может принести вред душе 
человека. Православному христиани-
ну, в первую очередь новоначальному, 

обязательно следует свои изыскания, 
вопросы согласовывать с опытным че-
ловеком, а лучше всего – со священни-
ком. Узнавая характер, жизненные об-
стоятельства человека, батюшка опре-
деляет, что ему предложить для про-
чтения. Выбор литературы зависит от 
пола, возраста, образования, социаль-
ного положения и других факторов. 

«Множество духовных советов стар-
цев и подвижников, на которых мы се-
годня ссылаемся, адресовались кон-
кретному человеку, – поясняет про-
тоиерей Андрей Коробчук. – Соответ-
ственно учитывались его бытовые, 
социальные и другие условия жизни». 

«Любая книга, за исключением Свя-
щенного Писания, несет в себе нечто 
субъективное, личный духовный опыт 
ее автора, – говорит протоиерей Вячес-
лав Бондарь. – Классические творения 
святых отцов не для всех христиан мо-
гут быть одинаково полезными и оди-
наково понятными. Кто-то хочет узнать 
больше об истории, кого-то больше 
вдохновляют повествования о чудесах, 
жизнеописания подвижников. К при-
меру, «Флавиан» прот. Александра То-
рика или «Несвятые святые» архиман-
дрита Тихона – книги, которые некото-
рых действительно «трогают», а кто-то 
просто не готов к их восприятию».



Чистый 
понедельник №7(13), июль 201416

Издание Прихода в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» Нововятского района г.Кирова
Учредитель: Местная религиозная организация православный Приход храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» 
г.Кирова Нововятского района Кировской области Вятской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Редактор - З.Г.Романенко.          
Июль 2014 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно. Подписано к печати 24 июля 2014 года по графику: 12.00, факт: 12.00.
Адрес редакции: ул. Мичурина, 22, п.Радужный, сл.Соломинцы. Тел. 8-912-704-38-34. 
Е-mail: ponedelnik41@mail.ru, страница «ВКонтакте»: https://vk.com/club17099607.
Отпечатано в ООО «Кировской областной типографии» по адресу: г.Киров, ул.Ленина, д.2.

Построим храм 
вместе

С благодарностью примем Ваши 
пожертвования: 
1. В ОАО КБ «Хлынов» 
Л/с №40703810800140000012 
ИНН/КПП 4345281864/434501001 
БИК 043304711 
ОГРН 1104300001134 
Кор. счёт: 30101810100000000711 
Назначение платежа — 
«пожертвование» 
Получатель: местная религиозная 
организация православный Приход 
Храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» г. Киро-
ва Нововятского района Кировской 
области Вятской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат) 

2. Через терминалы 
ОАО КБ «Хлынов» 
3. В пункте приёма 

платежей «ВяткаСвязь-
Сервис» по адресу: 
ул. Парковая, 28, 

4. Через ящики для сбора 
пожертвований в магазинах: 
• «Весна» по адресу ул.Кирова, 61, 
• «Надежда», 

ул.Советская, 13, 
ул.Советская, 126, 
ул.Ленина, 11, 
ул.Лесная, 2,

• «Василёк», 
ул.Парковая,30,

• библиотека №17, 
ул.Рухлядьева, 2, 

• проходная 
завода «КССК», п..Радужный, 
ул. Производственная, 9.
• «Омела», ул.Кирова, 26

Православный клуб 
“Чистый понедельник” 
приглашает

Когда верстался номер: 

28 июля – беседа 
со священником. Просмотр 
православных фильмов

Начало в 17.30 по адресу: 
ул. Рухлядьева, 2

По благословению Владыки  Вятского и Слободского Марка 27 июля 
2014 г. состоится молебен перед началом строительства деревянно-
го храма в честь иконы Божией матери «Скоропослушница».  Молебен  
проведут секретарь Вятской епархии  иерей Виталий Лапшин и насто-
ятель храма Архангела Михаила п. Радужный иерей Олег Филимонов.

На молебен о начале благого дела приглашены благотворители, 
представители органов власти, СМИ и конечно же жители Нововятска, 
которые с нетерпением ждут радостного дня открытия храма.

Богослужения в храме 
Архангела Михаила, 
п.Радужный

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

Отпевание – ежедневно с 11-00. 
Крещение – в воскресенье с 10-00 по 

предварительной записи по тел. 31-08-00.

0+

21 июля - Явление иконы Пре-
святой Богородицы во граде Ка-
зани
7-40 Часы, Литургия
24 июля - Равноапостольной 
Российской княгини Ольги
9-00 Молебен равноапостольной 
Ольге с акафистом и водосвятием
25 июля - Мчч. Прокла и Илария
16-00 Вечерня, утреня
26 июля - Собор Архангела Гав-
риила, прп. Стефана
7-40 Часы, Литургия, панихида

16-00 Всенощное бдение
27 июля - Неделя 7-я по Пятиде-
сятнице. Память святых отцов 
шести Вселенских соборов. 
7-40 Часы, Литургия
16-00 Всенощное бдение
28 июля - Равноапостольного 
князя Владимира
7-40 Часы, Литургия
31 июля - Мч. Емилиана
9-00 Молебен свт. Николаю с ака-
фистом и водосвятием
16-00 Всенощное бдение

Богослужения в церкви 
Прокопия Вятского, 
сл.Сошени

В эти же дни литургия служится в 8.00, 
вечерня, утреня – в 17 часов.

Церковь открыта ежедневно с 8.00 до 
16.00. В дни, когда не совершается ли-
тургия, с 9.00 требы, заказные молебны, 
панихиды. Каждую среду с 9.00 читается 
Акафист святому блаженному Прокопию 
Вятскому с молебном.

Отпевание – ежедневно с 10.30. 
Крещение – по предварительной записи 

по тел. 75-78-09.

Следующий номер газеты «Чистый понедельник»  
выйдет в сентябре 2014 года


