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Жизнь Нововятска
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК 
ДЕНЬ МАТЕРИ 

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

В НОВОВЯТСКЕ СОСТОЯЛСЯ СПОРТИВНЫЙ КОНКУРС

28 ноября  в 18:00 в ДК«Маяк» 
состоится тематический вечер 
«Сильна от века Русь своими ма-
терями»

Гостям праздника предлагает-
ся побывать на звёздном небе. В 
ходе мероприятия откроется со-
звездие, в котором каждая звезда 
– Мама: «Мама – аист», «Мать - Те-
реза», «Мама - муза», «Мама - ку-
тюрье», «Мама - Генерал», «Класс-
ная мама», «Мама солдата». Мам 
поздравят их дети и подарят им зо-
лотые звёзды.

Так же в праздничной програм-
ме будут работать детские игро-
вые площадки (ростовые куклы, 
аттракционы), пройдут ярмарка су-
вениров, игрушек, кукол, демон-
страция моделей одежды от квилт-
студии «Тропинка», показ коллек-
ции «Русское поле» (лоскутная 
техника). Также пройдут концерт-
ные выступления коллективов ДК 
«Маяк»: образцового коллектива 
народного танца «Росы», студии 
«Музконтакт», народного ансам-
бля русской песни «Россияночка», 
состоится  розыгрыш «звёздной 
лотереи». Вход свободный.

В Нововятском отделе Кировского 
городского комплексного центра со-
циального обслуживания населения, 
в отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста, инва-
лидов и детей, прошла игровая про-
грамма «Любовь с первого взгляда».

В игре участвовали 4 женщины 
и 4 мужчины, остальные являлись 
членами жюри и зрителями. Пары 
с удовольствием принимали уча-
стие в конкурсах. Выигравшим было 
предложено сыграть в супер-игру, 

призом являлся оформленный для 
двоих романтический обед со свеча-
ми. По окончанию игровой програм-
мы каждая пара получила памятные 
призы.

По мнению участников, мероприя-
тие способствовало созданию благо-
приятной атмосферы, эмоциональ-
ной открытости, улучшению обще-
ния в коллективе, повышению жиз-
ненной активности, развитию инди-
видуальных творческих способно-
стей граждан пожилого возраста.

9 ноября 2014 года на базе МБОУ 
СОШ с УИОП № 66 прошел район-
ный конкурс молодых семей «Папа, 
мама, я – спортивная семья».

Основная цель конкурса: про-
паганда здорового образа жизни, 
утверждение приоритета семей-
ного воспитания детей, выявление 
лучших спортивных семей Нововят-
ского района. Организаторы кон-
курса: ЦРТДЮ «Радуга» при под-
держке территориального управле-
ния администрации города Кирова 
по Нововятскому району. Конкурс-

ные испытания прошли под деви-
зом: «Сдаем нормы ГТО на «отлич-
но»! В конкурсе приняли участие 
5 семей из общеобразовательных 
школ района.

Эстафеты были разнообразными 
и требовали от участников большо-
го спортивного мастерства: прыж-
ки в длину, метание мяча, ходьба 
на руках, бег с ракеткой и мячом, 
бег с препятствиями, 2 комбиниро-
ванные эстафеты и др.

Участников команд поддерживали 
болельщики – одноклассники детей, 

классные руководители, представи-
тели администрации школ, друзья 
и родственники. Речевками, своим 
эмоциональным настроем вдохнов-
ляли участников на победу.

Паузы между эстафетами запол-
нили яркие, зажигательные номе-
ра эстрадно-цирковой студии «Вик-
тория». Победители и призеры по-
лучили дипломы, медали и цен-
ные подарки (сертификаты в мага-
зин спортивных товаров), а также 
поощрительные призы и благодар-
ственные письма. 
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ЖИТЕЛЕЙ НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА ПРОСЯТ БЫТЬ 
ОСТОРОЖНЫМИ ЗИМОЙ НА ВОДОЁМАХ

В НОВОВЯТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ПРОШЛА НЕОБЫЧНАЯ АКЦИЯ

Территориальное управление ад-
министрации города Кирова по Ново-
вятскому району напоминает правила 
поведения населения на водных объ-
ектах в зимний период.

При переходе водоемов зимой 
следует помнить!
• Переходить  водоемы  по  льду 

можно, когда его толщина 5–7 см, 
а группой людей – 7–12 см.
• Проезд  легковых  машин  разре-

шается по льду толщиной 25 см, 
грузовых с грузом – 45 см.
• Одним  из  признаков  непрочно-

сти льда является его цвет. Во вре-
мя дождей лед становится белым 
(матовым), а иногда и желтоватым. 
Он не прочен. Наиболее прочным 
является лед с синеватым или зеле-
новатым оттенком.

Если вы отправились на зим-
нюю рыбалку необходимо выпол-
нять следующие меры безопас-
ности:
• На водоем желательно выходить 

с товарищем.
• С собой необходимо взять проч-

ную капроновую веревку диаметром 
около 8 мм. И длиной около 10 м, 
на конце нужно привязать деревян-
ную палку. Она нужна для того, что-
бы можно было легко забросить ве-
ревку провалившемуся под лед то-
варищу.
• Следует  обязательно  измерять 

толщину льда в опасных местах 
пешней, которую в начале и в кон-
це зимы необходимо взять с собой.
• Не  приближаться  к  топлякам, 

сваям, опорам мостов через реки 
с течением, камышам, устьям при-
токов; крутому берегу, в который 
ударяет речная струя; к местам вы-
ходов родников.
• Лед  матового  цвета,  застыв-

ший со снегом и воздухом на тече-
нии и у выхода подводных ключей, 
слаб – надо избегать таких мест. 
Следует также избегать мест, где 
лед имеет пятна темно – «сырого» 
цвета.

• Если  вы  пробили  лед  одним  уда-
ром пешни или попали в ситуацию, 
когда лед вокруг вас начал трещать 
или прогибаться, отойдите назад, 
не приподнимая ног, идите скользя-
щим шагом, как на лыжах. А еще луч-
ше – лягте на лед и ползите.
• Во  всех  местах,  где  течение 

реки преодолевает препятствия, 
там оно обычно сильнее, и поэ-
тому лед в таких местах тоньше. 
Промоины на стреже реки в конце 
зимы – обычное дело. Беда в том, 
что их иногда заносит снегопадами. 
В случае снегопадов вас должны 
настораживать холмики льда и сне-
га. Здесь могут быть и промоины, 
сделанные рекой, и майны, проби-
тые рыболовами-промысловиками, 
а под снежной шубой вода не за-
мерзает даже в сильные морозы.

Что делать, если вы провали-
лись под лед?
Если  Вы  провалились  под  лед, 

старайтесь передвигаться к тому 
краю полыньи, откуда идет тече-

ние. Это гарантия, что Вас не затя-
нет под лед. Добравшись до края 
полыньи, старайтесь побольше вы-
сунутся из воды, чтобы налечь гру-
дью на закраину и забросить ногу 
на край льда. Если лед выдержал, 
осторожно перевернитесь на спи-
ну и медленно ползите к берегу. 
Выбравшись на сушу, поспешите 
согреться: охлаждение может вы-
звать серьезные осложнения.
Если  на  Ваших  глазах  кто-то 

провалился под лед, вооружитесь 
любой палкой, шестом или до-
ской и осторожно, ползком дви-
гайтесь к полынье. Доползти сле-
дует до такого места, с которого 
легко можно кинуть ремень, сумку 
на ремне или протянутую лыжную 
палку. Когда находящийся в воде 
человек ухватится за протянутый 
предмет, аккуратно вытаскивай-
те его из воды. Выбравшись из по-
лыньи, отползите подальше от ее 
края.

нововятск.рф

17 ноября 2014 г. внимание паци-
ентов поликлиники №1 Кировской 
городской больницы №2 привлек-
ла необычная акция. Учащиеся шко-
лы №62 им. А.Я.Опарина в фойе по-
ликлиники в танце и речевках расска-
зывали о здоровом образе жизни.

Школьники сами предложили прове-
сти такую акцию и поделиться секре-
том хорошего самочувствия. Ребята 
считают, что формула здоровья – это 
отказ от вредных привычек, движение 
и правильное питание. "Послушайте 

люди, хотим мы сказать: давайте здо-
ровье свое сохранять!" - с такими сло-
вами обращались школьники к паци-
ентам. Танец здоровья исполнили 49 
учащихся 11 и 4 классов. Во время ак-
ции школьники предложили всем, кто 
поддерживает здоровый образ жизни, 
присоединиться к ним. Акция закончи-
лась совместным танцем школьников, 
медицинских работников и пациентов 
и вызвала массу положительных эмо-
ций.

нововятск.рф



Чистый 
понедельник №10(16), ноябрь 20144 Новости епархии 

Наречение архимандрита Леонида 
(Толмачева) во епископа Уржумского и 
Омутнинского 

11 ноября, в крестовом храме в 
честь Владимирской иконы Божи-
ей Матери Патриаршей резиден-
ции в Чистом переулке города Мо-
сквы Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл воз-
главил чин наречения насельника 
Свято-Введенского ставропигиаль-
ного мужского монастыря Оптина 
пустынь, во епископа Уржумского и 
Омутнинского. 

Избранный к архиерейскому слу-
жению священнослужитель обратил-
ся к Святейшему Патриарху Кирил-
лу и сослужившим Его Святейшеству 
архипастырям со ставленническими 
словами:

«Ваше Святейшество, Святейший 
Владыка и милостивый отец! Богому-
дрые архипастыри Христовой Церкви!

В эти знаменательные для меня ми-
нуты обращаюсь взором на прошед-
шие дни своей жизни, и невольно 
мне приходят на мысль слова проро-
ка Давида: «От Господа стопы челове-
ку исправляются» (Пс. 36:23). Осмыс-
ляя прошлое, не могу не исповедовать 
сердцем и устами исполнения надо 
мною дивных судеб Божиих.

Крещен я был еще во младенче-
стве, но воцерковление мое произо-
шло только в годы обучения в стенах 
светского высшего учебного заведе-
ния. Помню отчетливо, что первые 
книги, прочитанные мною в это время, 
были книгами о монашеских обителях: 
Киево-Печерской лавре и Оптиной пу-
стыни. Еще тогда моя мысль утверди-
лась в том, что исполнение заповедей 
Господних, стремление к христианско-
му совершенству наилучшим образом 
возможно реализовать в монашестве.

Получив высшее светское образо-
вание, я поступил в Перервинскую ду-
ховную семинарию, где не оставлял 
мысли о монашеской жизни в обите-
ли. Во время обучения Господь спо-
добил меня глубже изучить историю 
Перервинского монастыря, проник-
нуться духом населявших его ино-
ков. Продолжать заниматься истори-
ей этой обители благоприятствова-
ло и мое дальнейшее обучение на за-
очном секторе Московской духовной 
академии. Мне приходилось исследо-
вать жизненный путь иерархов, сопри-
касавшихся с этим древним монасты-
рем и повлиявших на его становление. 
При изучении жизнеописаний, писем, 
дневников и воспоминаний этих архи-

пастырей, я отчетливо видел дивное 
водительство Божие, которое помога-
ло мне сообразовываться свою волю с 
волей Божией.

По окончании семинарии Промысл 
Божий привел меня в Оптину пустынь, 
известную еще с XIX века традицией 
старческого духовного окормления. 
Повинуясь священноначалию мона-
стыря и старшей братии, я учился по-
слушанию во время исполнения раз-
личных обязанностей, руководствуясь 
из книг наставлениями преподобных 
Оптинских старцев.

Почти год назад по благослове-
нию Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла меня на-
правили на подворье Оптиной пусты-
ни в Санкт-Петербурге. С некоторой 
скорбью мне пришлось расстаться с 
Оптинской обителью, где было про-
ведено более десяти лет моей жиз-
ни. Но положившись на волю Божию, 
я начал исполнять послушание, воз-
ложенное на меня. Налаживая при-
ходскую жизнь подворья и занимаясь 
просветительской работой с прихожа-
нами и паломниками, мне пришлось 
полностью погрузился в эти труды, 
не ожидая перемен. Однако изволе-
нием Промысла Божиего после со-
беседований с митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским Варсо-
нофием, а затем со Святейшим Па-
триархом Московским и всея Руси Ки-
риллом на Священном Синоде прои-
зошло мое избрание на епископское 

служение. С осознанием своей немо-
щи и великим трепетом было принято 
мною это избрание.

Наставления преподобных Оптин-
ских старцев и жизнь в их обители на-
учили меня не просить никакого по-
слушания, но и от предлагаемых не 
отказываться. Никогда Господь не 
дает креста не по силам, ибо если Он 
призывает к новому поприщу служе-
ния, то подаст и крепость, и силы к его 
совершению. В истинности этих слов 
многократно приходилось убеждаться 
за годы, которые прошли со времени 
моего воцерковления.

Ваше Святейшество! Позвольте вы-
разить Вам сыновнюю глубокую бла-
годарность за то, что Вы оказали мне 
великую честь избрания во еписко-
па Христовой Церкви. Буду старать-
ся оправдать Ваше доверие, ибо осо-
знаю, что через Ваш выбор и решение 
Священного Синода Господь проявля-
ет Свою святую волю о моем дальней-
шем служении.

Ваше Святейшество, милостивый 
отец! Боголюбивые архипастыри! При-
зываясь к этому великому служению и 
осознавая свою немощь, прошу Вас 
вознести свои святительские молит-
вы, да благодать Божия, «немощныя 
врачующая и оскудевающая воспол-
няющая», восполнит и мое несовер-
шенство и дарует мудрость, дабы мне 
достойно проходить архипастырское 
служение в Церкви Христовой».

Пресс-служба Вятской епархии
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Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил

21 ноября мы отмечаем Собор 
Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил. Святого Архистра-
тига Михаила называют Воеводою 
Небесных Сил. Он во время пагуб-
ного впадения в гордость сатаны, 
его отступления от Бога и низпаде-
ния в бездну, собрав все чины и во-
инства ангельские, велегласно вос-
кликнул: «Вонмем, станем добре 
пред Творцом нашим и не будем ду-
мать о том, что противно Богу…» 

Говоря так ко всему собору анге-
лов. Он, стоя впереди, начал с сера-
фимами и херувимами и со всеми не-
бесными чинами славить Пресвятую, 
Единосущную и Нераздельную Трои-
цу, Единого Бога,  согласно  воспевая 
торжественную песнь: «Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф! Вся земля пол-
на славы Его!» (Ис.6,3).

Как известно, апостол Павел был 
восхищён до третьего неба, там видел 
он различие чинов святых ангелов и 
объяснил это своему ученику Диони-
сию Ареопагиту. У последнего есть 
учение об ангелах, изложенное в со-
чинении о небесной иерархии.

Всё бесчисленное множество ан-
гелов приведено в порядок. Поря-
док есть красота совершенства, пре-
мудрость и истина Божия. Эта Пре-
мудрость Божия разделила ангелов 
на  девять чинов и три иерархии: выс-
шую, среднюю, низшую. Первую-
высшую,ближайшую иерархию к Пре-
святой Троице составляют: серафи-
мы, херувимы и престолы.

Ближе всех к Творцу и Создателю 
своему предстоят боголюбивые ше-
стикрылые Серафимы. Пророк Иса-
ия, видевший Их, говорил: «Вокруг 
Него стояли Серафимы: у каждого из 
Них по шести крыл «(Ис.6,2).

Далее предстоят в несказанной 
светлости Херувимы (с евр.: многое 
разумение или излияние премудро-
сти). Через Херувимов нам ниспосы-
лается премудрость и подается про-
свещение умных очей для боговиде-
ния и богопознания.

Затем – Престолы, те в которых Бог 
председает, чтобы изрекать суд свой. 
Они служат Божию правосудию, про-
славляют оное,и изливают силу пра-
восудия на престолы земных судей, 
помогая царям и владыкам произво-
дить праведный суд.

В средней иерархии также заклю-
чается три чина святых ангелов: 
господства,силы и власти. 

Господства называются так пото-
му, что они господствуют над прочи-
ми, которые следуют за этими чина-
ми ангелов, будучи сами свободны-
ми. Святой Дионисий Ареопагит го-
ворит: «Оставив же рабский страх, 
они добровольно и с радостью слу-
жат непрестанно Богу». Господства 
посылают силу к благоразумному 
и мудрому управлению поставлен-
ным от Бога на земле властям,чтобы 
власти эти хорошо управляли пору-
ченными им делами. А нас, Господ-
ства учат владеть чувствами смирять 
в себе непотребные вожделения и 
страсти, порабощать плоть духу, го-
сподствовать над своей волей, быть 
выше всякого искушения.

Силы, исполненные божествен-
ной крепости, исполняют немедлен-
но волю Всевышнего и Всемогуще-
го своего Господа.Они творят пре-
великие чудеса, ниспосылают благо-
дать чудотворения угодникам Божи-
им, достойным таковой благодати, 
чтобы те могли творить чудеса – ис-
целять всякие болезни и предвозве-
щать будущее. Святые Силы помо-
гают людям, труждающимся и обре-
мененным, в несении возложенно-
го на них какого-нибудь послушания. 
Они  также укрепляют каждого чело-
века в терпении, чтобы он не изнемо-
гал в скорби, а с крепким духом и му-
жественно переносил все напасти со 
смирением, благодаря за всё Бога. 

Власти называются так, потому, 
что они имеют власть над дьяволом, 
укрощают власть бесовскую и не до-
пускают бесов причинять кому-либо 
вред в такой степени, в какой бы они 
желали. Власти утверждают добрых 

подвижников в духовных подвигах и 
трудах, оберегая их, чтобы они не ли-
шились духовного царствия. 

В низшей иерархии также три чина: 
начала, архангелы, ангелы.

Начала начальствуют над низши-
ми ангелами, направляя их к испол-
нению божественных повелений. Им 
поручено также управление Вселен-
ной и охрана всех царств и княжеств, 
земель и всех народов, племён и 
языков, так как все они имеют осо-
бого для себя хранителя и управите-
ля всей своей страны. Служение это-
го ангельского чина состоит и в том, 
чтобы наставлять людей воздавать 
каждому начальствующему честь, 
подобающую его званию.

Архангелами называются великие 
благовестники, благовествующие о 
великом и преславном. Служение их, 
по словам Дионисия Ареопагита со-
стоит в том, чтобы открывать проро-
чества, познание и разумение воли 
Божией, которую получают они от 
высших чинов, несут ангелам, а че-
рез них – людям. 

Архангелы укрепляют в людях свя-
тую веру, просвещая ум их светом 
познания святого Евангелия и откры-
вая таинства благочестивой веры.

Ангелы в небесной иерархии ниже 
всех чинов и всех ближе к людям. 
Они возвещают меньшие тайны и на-
мерения Божии и наставляют людей 
добродетельно и праведно жить для 
Бога.

Они пребывают с нами с самого на-
чала Святого Крещения и приставле-
ны для хранения каждого: людей до-
бродетельных поддерживают от па-
дения, а падших – поднимают и ни-
когда не оставляют нас, хотя бы мы 
и согрешили. Ибо всегда готовы по-
могать нам, если только мы сами по-
желаем. 

Все высшие небесные чины на-
зываются общим именем – ангелы. 
Хотя они по своему положению и дан-
ной от Бога благодати имеют разные 
наименования, которые были приве-
дены выше. Ибо слово «ангел» есть 
название не существа, но служения, 
по писанному: «не все ли они суть 
служебные духи, посылаемые на слу-
жение»  (Евр. 1,14). Служение же их 
различно и неодинаково, и каждый 
чин имеет собственное своё служе-
ние, ибо премудрый Создатель не 
всем в одинаковой мере открывает 
тайны Своего намерения. 

Подготовила Людмила Ялтаева
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«Скоропослушница»

Молитва перед иконой Пресвятой Богородицы «Скоропослушница»
О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступни-

це всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго вели-
чия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услы-
ши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему, 
умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благода-
ти Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее 
мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит 
работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да изба-
вит вечныя муки и не лишит Небеснаго Своего Царствия. О, Преблагосло-
венная Богородице: Ты бо благоизволила еси нарещися во образе Своем 
Скоропослушница, повелевающе всем притекати к Тебе с верою: не през-
ри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. 
На тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и 
предстательству поручаю себе во веки. Аминь

Святые иконы

22 ноября – праздник Божией Ма-
тери в честь иконы «Скоропослуш-
ница». В честь Неё в Нововятске,  в 
районе 41-го, строится храм. По-
здравляем всех с этим светлым 
праздником, дающим надежду на 
скорою помощь Богородицы. 

Напоминаем, что продолжается 
сбор средств на продолжение стро-
ительства храма. В настоящее вре-
мя сруб храма почти подведён под 
крышу. В субботу, в  полдень, в пра-
вославном клубе «Чистый поне-
дельник» будет отслужен молебен 
с акафистом «Скоропослушнице». 
Приглашаем на соборную молитву.

Чудотворная икона Божией Матери 
«Скоропослушница» - одна из древ-
нейших икон Богородицы. Первооб-
раз иконы находится на Святой Горе 
Афон, в монастыре Дохиар. 

История этой иконы насчитывает 
уже более тысячи лет. По преданию 
она написана в X веке по благосло-
вению основателя афонского Дохи-
арского монастыря преподобного Не-
офита. Как предполагают, икона яв-
ляется списком с чтимого образа Бо-
жией Матери, находившегося в горо-
де Александрия. Свое имя, известное 
ныне всему православному миру, ико-
на получила позже - в XVII веке, когда 
от нее произошло чудо, о котором по-
вествуется в монастырском сказании.

ПРЕДАНИЕ ОБ ИКОНЕ
В середине XVII столетия в Дохиар-

ской обители подвизался монах Нил, 
исполнявший послушание трапезаря. 
Каждый раз, входя в трапезную, он по 
невнимательности коптил лучиной об-
раз Божией Матери, висевший у вхо-
да в трапезную. Однажды, проходя 
по обыкновению мимо иконы с пыла-
ющим факелом, монах Нил услышал 
слова: «На будущее время не прибли-

жайся сюда с зажженной лучиной и 
не копти Моего образа». Нил понача-
лу испугался человеческого голоса, но 
решил, что это сказал кто-нибудь из 
братии и не обратил внимания на сло-
ва. Он продолжал по-прежнему ходить 
мимо иконы с заженной лучиной. По 
прошествии времени монах Нил снова 
услышал от иконы слова: «Монах, не-
достойный этого имени! Долго ли тебе 
так беспечно и так бесстыдно коптить 
Мой образ?». При этих словах трапе-
зарий неожиданно потерял зрение. 
Глубокое покаяние охватило его душу, 
и он искренно исповедовал свой грех 
неблагоговейного обращения с обра-
зом Божией Матери, признавая себя 
достойным такого наказания. Нил ре-
шил не отходить от иконы до тех пор, 
пока не получит прощение своих со-
грешений и исцеление от слепоты. 

Утром братия нашла его лежащим 
навзничь перед святым образом. По-
сле рассказа монаха о случившемся 
с ним иноки затеплили перед иконой 
неугасимую лампаду. Сам же прови-
нившийся день и ночь молился и пла-

кал, обращаясь к Богородице, так что 
вскоре его усердная молитва была 
услышана. Знакомый голос ему ска-
зал: «Нил! Твоя молитва услышана, ты 
прощен, и зрение снова дается твоим 
очам. Возвести же и всей братии, что 
Я - покров, промышление и защита их 
обители, посвященной Архангелам. 
Пусть они и православные христиа-
не обращаются ко Мне в своих нуж-
дах, и Я не оставлю никого не услы-
шанным: всем, с благоговением ко 
Мне прибегающим, буду предстатель-
ство, и молитвы всех будут исполняе-
мы Сыном и Богом Моим ради Моего 
ходатайства перед Ним. Отныне сия 
икона Моя будет именоваться «Скоро-
послушница», потому что скорую всем 
притекающим к ней буду являть ми-
лость и скоро буду внимать их проше-
ниям». Вслед за этими радостотвор-
ными словами к монаху Нилу верну-
лось зрение. Это произошло 9 ноября 
1664 года.

Слух о свершившемся пред иконой 
чуде быстро разошелся по всему Афо-
ну, привлекая множество иноков на по-
клонение святыне. Братия Дохиарской 
обители заложила вход в трапезную, 
чтобы таким образом оградить место, 
где находилась икона. С правой сто-
роны был пристроен храм, освящен-
ный в честь образа «Скоропослушни-
цы». Тогда же был избран особо бла-
гоговейный иеромонах (просмонарий) 
для безотлучного нахождения у иконы 
и совершения перед нею молебнов. 
Это послушание исполняется и поны-
не. Также вечером каждого вторника 
и четверга вся братия монастыря поет 
перед иконой умилительный канон Бо-
жией Матери, священник поминает на 
ектеньях всех православных христиан 
и молится о мире всего мира.

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА 
«СКОРОПОСЛУШНИЦА»

Икона Божией Матери «Скоропос-
лушница» напоминает нам, что к об-
разу иконы надо относиться с боль-
шим почитанием, ибо она воплощает 
в себе Первообраз лика, изображен-
ного на нём. Молитвенный труд всег-
да приносит плоды, но молитва перед 
иконой Божией Матери «Скоропос-
лушница» или молитва в тяжкую ми-
нуту Самой Скоропослушнице, этой 
ипостаси Богородицы, будет услыша-
на и исполнена, главное, чтобы она 
возносилась от всего сердца и с боль-
шой и искренней верой, что нас слы-
шат, о нас помнят, нам помогут. Нам 
остается только – молиться и верить.

hram-troicy.prihod.ru
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ОДИННАДЦАТЬ ОДЕЯЛ
Это было в середине 80-х годов 

прошлого  века.  Мой  друг  Еванге-
лос тогда жил в Кастории – город-
ке, известном за пределами Греции 
своими многочисленными шубными 
фабриками. В ту пору моему другу 
пришла мысль съездить на Святую 
Гору, но никак не отпускали дела. « 
Надо наконец туда съездить!» - ре-
шил  Евангелос.  Всё  бросил  и  пое-
хал.  Его  путь  лежал  через  Флори-
ну, городишко к северу от Касто-
рии.  Там Евангелос    запланировал 
некое дельце, которое он хотел про-
вернуть по пути на Афон.
Приехав  во  Флорину,  Евангелос 

довольно быстро уладил всё, что за-
теял, и зашёл в первую попавшую-
ся таверну перевести дух и попить 
кофе. Не прошло и пяти минут. Как 
в таверну ввалился его старый прия-
тель, у которого здесь была неболь-
шая лавка, где продавалась всякая 
мелочь для домашнего хозяйства. 
Со своим приятелем наш герой дав-
но не виделся, и потому встреча ста-
рых знакомых была шумной – с воз-
гласами и жестикуляцией, как это 
обычно бывает у греков в таких слу-
чаях. Завязалась беседа. Евангелос 
сообщмл, что едет на Афон. Прия-
тель озадаченно нахмурился. Ока-
зывается, он тоже хотел бы побы-
вать на Афоне, да никак не получа-
ется. Он переживал, что его мечта 
не сбывается, что всякие большие 
и мелукие дела держат его за горло 
цепкой хваткой. Вдруг приятель, как 
будто бы спохватившись, сказал, 
что хочет передать на Афон какое-
нибудь пожертвование.  Если уж не 
поехать на Афон, то хотя бы чем-то 
помочь какому-нибудь монастырю. 
Собственно, у него есть не что-то, а 
нечто вполне определённое – шер-
стяные одеяла. Это был залежалый 
товар, и перспектива его продажи 
была туманной. Впрочем, одеяла 
были новые, как говорится, не быв-
шие в употреблении. На Афоне, где 
зимой бывают промозглые дни, они 
вполне могли бы пригодиться.        

Одеял оказалось одиннадцать. В 
лавке их потуже завязали в один 
тюк, и приятель торжественно вру-
чил  своё  пожертвование Евангело-
су. У того промелькнула мыслишка: 
«Вот, навязал мне дополнительную 
поклажу».  Но делать нечего, при-
шлось взять. Трудно отказать, если 
речь идёт о пожертвовании на Афон. 
Про себя Евангелос решил: отдам в 
первый же монастырь, чтобы побы-
стрее избавиться от лишней ноши. 
Не таскаться же с ней по Афону!
Вечером  Евангелос  был  уже  в 

портовой деревушке Уранополис, 
откуда отходит паром на Афон и где 

паломники обычно проводят ночь 
перед отправкой на Святую Гору.  
Утром  Евангелос,  после  всех  фор-
мальностей с получением диамони-
тириона – специального разреше-
ния для въезда на Афон, - взошёл 
на паром, таща на себе тюк с один-
надцатью одеялами. 

Кто бывал на Афоне, знает, что 
первые остановки паром делает на 
пустынных пристанях. От них до мо-
настырей довольно приличные рас-
стояния. Например, от пристани мо-
настыря Хиландар до самой серб-
ской обители около пятнадцати ки-
лометров. От следующей пристани 
до ближайшего монастыря Зограф 
– около четырёх. Также далеко от 
следующей по курсу парома приста-
ни до монастыря Костамонит, кото-
рый находится в глубине Афонско-
го полуострова. И лишь после ко-
стамонитской пристани паром дела-
ет остановку у монастыря Дохиар, 
который находится на берегу моря 
и до которого от его пристани бук-
вально пять минут пешком. Там-то, 
у монастыря Дохиар, и сошёл на бе-
рег Евангелос.
Через несколько минут Евангелос 

уже стучал в дверь кельи архонда-
ричного – монаха, послушанием ко-
торого является работа в монастыр-
ской гостинице и забота о паломни-
ках.

- Вам чего? – неприветливо бур-
кнул монах из-за приоткрытой две-
ри.
Евангелосу  показалось,    что  он 

оторвал монаха то ли от молитвы, 
то ли от сна, одним словом, пришёл 
не вовремя.

- Я привёз шерстяные одеяла, - 
сказал  Евангелос.  – Меня  просили 
передать эти одеяла в какой-нибудь 
монастырь на Афоне в качестве по-
жертвования. Вот я принёс их вам. 
Возьмите. Одиннадцать штук.

Дверь захлопнулась. Из-за две-
ри послышался какой-то суетливый 
шорох и…громкое рыдание. Бук-
вально  вопль  сквозь  слёзы.  Еван-
гелос отпрянул от двери. Что случи-
лось? Через мгновение дверь отво-
рилась. На пороге стоял весь зали-
тый слезами монах, приложив руки 
к груди, как бы прося прощения за 
странное поведение.

- Я вот только вчера попросил, 
только вчера попросил, - скорого-
воркой, всхлипывая, затараторил 
монах. – Скоропослушницу попро-
сил. Попросил помочь нам раздо-
быть для архондарика одеяла. Мы 
готовимся к празднику. Много па-
ломников будет. А у нас одеял не 
хватает. Нечем застелить одиннад-
цать кроватей. Именно одиннад-
цать… Вы понимаете?!

Евангелос ничего не понимал – ни 
кто такая Скоропослушница, ни то, 
почему надо так убиваться по пово-
ду подарка. Евангелос был впервые 
на Афоне, впервые в Дохиаре. И до 
этого не слышал, что в этом мона-
стыре находится знаменитая чудот-
ворная икона Богородицы «Скоро-
послушница», именуемая так за то, 
что по милитвам у этой иконы Бо-
жия Матерь посылает просимую по-
мощь молящимся незамедлитель-
но или, во всяком случае, очень ско-
ро. Не стала исключением и молит-
ва архондаричного, который пере-
живал из-за нехватки одиннадцати 
одеял.

Кто-то, может быть, скажет: совпа-
дение, случайность. Пусть этот к-то 
остаётся при своём мнении. Еванге-
лосу и тому залитому слезами мона-
ху так не показалось. Как говорит-
ся, кто верит в случайность, тот не 
верит в Бога. А кроме того, подоб-
ных чудесных случаев известно уже 
столько, что и бумаги не хватит всё 
описать. Не случайно же иконе Бо-
городицы «Скоропослушница» дали 
именно такое название! Сколько 
должно было случиться подобных 
чудес по молитвам у этой иконы, 
чтобы люди обратили внимание на 
то, что просимое посылается прак-
тически сразу! Но я это говорю не 
для того, чтобы переубедить скепти-
ков. А для того, чтобы стало извест-
но ещё одно чудо «Скоропослушни-
цы», сокрытое до поры в сердцах 
немногих людей, о нём знавших.
Игорь Пшеничников (Из журнала 

«Русский дом». №3, 2014 г.)
Рис. Анна Ермолиной
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Кристина училась в одном клас-
се с моим сыном. Приятная, оба-
ятельная, скромная девочка. С её 
мамой, Галиной, мы вместе были 
в родительском комитете. Но вот 
окончена школа, наши дети по-
взрослели. Знала, что Кристина 
одной из первых в классе вышла 
замуж. И как порой бывает, жи-
вёшь рядом, а годами не встре-
чаешься. 

Увидела маму с дочкой и двумя 
белоголовыми мальчуганами в Но-
вовятском храме святого блажен-
ного Прокопия Вятского. Признать-
ся, удивилась. Не так часто моло-
дые мамы водят детей к прича-
стию, в основном эта миссия возло-
жена на бабушек. Потом стала ви-
деть их там почти каждое воскресе-
нье. Иногда мальчуганов подводит 
к святой чаше их папа, а бабушка с 
мамой, стоя слева от алтаря, ждут 
их.  

В одно из последних воскресе-
ний Галина со старшим внуком за-
держалась в храме, и мы с ней, 
присев  после службы на скамей-
ку, разговорились. Оказывается, в 
этот день в их семье было два ра-
достных события: внук первый раз 
пошёл на исповедь – ему исполни-

лось 7 лет, и зять старшей дочери 
крестится. Кристины в это день в 
храме не было, в юридической ака-
демии началась сессия, а у неё уже 
пятый курс. 

Спросила Галину, как она суме-
ла так повлиять на дочь, что она 
постоянно ходит на службу. «Нао-
борот, это она нас всех потихоньку 
приводит к вере. 

Вот и старшая дочь, Марина, сна-
чала всё над ней подтрунивала, а 
потом жизнь так «прижала», что 
вместе с Кристиной в храм пришла, 
к Матроне Московской в Москву 
помолиться ездили. И Господь всё 
управил – замуж второй раз счаст-
ливо вышла, ребёночка ждёт, а те-
перь вот и муж решил окрестить-
ся». 

Пока мы беседовали, подошёл 
внук Лёва. Спросила его, страшно 
ли было исповедоваться перед ба-
тюшкой? «Да, сильно волновался. 
Мама мне объяснила, почему нуж-
но исповедоваться и за  утром мо-
литвы к причастию прочитала. Но 
так-то понравилось, да. (Кивнул го-
ловой). Батюшка со мной так хоро-
шо поговорил». А потом мальчик 
попросил: «А поговорите со мной 
ещё», и рассказал, что  в выходной 
день сам просыпается и собирает-

ся идти в храм. А когда болеет, то 
лёжа на диване, молится: «Помо-
ги мне, Боженька, прости мои гре-
хи». И добавил: «И Боженька всег-
да мне помогает».

Вполне естественно, что после 
общения с Галиной и её внуком мне 
захотелось поговорить с Кристиной 
и её мужем Олегом. И вот в следу-
ющее воскресенье вечером я при-
шла к ним домой. Живут они в од-
нокомнатной квартире 10-этажно-
го дома. Мы с Кристиной беседова-
ли на кухне, а её муж занимался с 
детьми. Но Лёва то и дело крутился 
вокруг нас и изумлял   познаниями 
о космосе. «Откуда ты всё это зна-
ешь?» - спросила я. «В энциклопе-
дии прочитал». Для первоклассни-
ка это здорово! 

- Кристина, а второй сынишка 
такой же любознательный?

- Мальчики совершенно разные по 
характеру. Старший больше похож 
на отца: такой же спокойный, сте-
пенный, основательный. Лёва очень 
искренний, не умеет врать. У него 
повышенное чувство справедливо-
сти и он очень ранимый. Он всег-
да возмущается, когда дети в школе 
обижают друг друга, считает, драть-
ся совсем не обязательно, можно 
убеждать словами. А Глебушка эмо-

«И Боженька всегда мне помогает»

Православное воспитание
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циональный, импульсивный, как я, и 
пока что неусидчивый. Но он тоже 
любит, когда ему читают книги и 
многим интересуется. Как младше-
го, мы его больше балуем.

- А кто в вашей семье больше 
занимается детьми?

- По-разному бывает. Когда папа у 
нас уезжает на вахту, с детьми оста-
юсь я, и мне помогает моя мама. А 
когда Олег дома, он целый месяц 
всё свободное время с детьми. Лёву 
водит в бассейн и на греко-римскую 
борьбу, играет с мальчиками в ком-
пьютерные и настольные игры. Я, 
конечно, стараюсь контролировать, 
чтобы игры не были «кровожадны-
ми», но мальчики всё равно играют 
«в стрелялки». Очень трудно убе-
речь детей от негативного потока 
информации. Запрещаю смотреть 
детям канал СТС, он развращает 
детские души. Хорошо, что мальчи-
ки не  привязаны к мультфильмам и  
уже различают, какие мультики хо-
рошие, а какие злые и поэтому  смо-
трят не все подряд, а по выбору, на-
пример, «Фиксики», «Лунтик». 

- Кристина, а что вы считаете 
главным в воспитании детей? 

- Больше времени быть рядом с 
детьми. Интересоваться их жизнью.  
Общаться с ними, чтобы было вза-
имное доверие. Стараюсь, чтобы в 
нашей семье дети всегда 
чувствовали нашу заботу 
и любовь. 

- А в семейной жизни?
- Чтобы было доверие и 

уважение друг к другу. До-
казывать это поступками, 
а не просто словами «Я 
тебя люблю».

- Кристина,  влияет ли 
как-то на детей посеще-
ние храма?

- Я бы уточнила, не толь-
ко посещение храма, а 
приобщение к вере. Дети 
осознанно идут  в храм, 
наверно, они больше чув-
ствуют благодать Божию, 
чем мы. Лёва уже в суб-
боту вечером говорит, что 
завтра пойдёт на службу. 
Утром просыпается сам. А 
вот маленький капризни-
чает, хочет ещё поспать. 
Я пытаюсь приучить маль-
чиков участвовать в бо-
гослужении, то есть слу-
шать батюшку, молитвы, 
песнопения, правильно 
креститься.  Мне кажется, 
одно причастие, без все-
го этого, не даёт ребёнку 
должной пользы. Лёва уже 
приобретает опыт молит-
венника, а вот Глеб пока 

ещё балуется, пытается убежать на 
улицу. Я его не заставляю, даю по-
слабление, чтобы не оттолкнуть от 
службы. После причастия дети ста-
новятся спокойнее. 

А насчёт того, как влияет на них 
посещение храма, можно сказать: 
если они отличают, что хорошо, а 
что плохо, где добро, а где зло  – это 
уже хорошо.

- Знают ли ваши дети молитвы?
- Пока что немногие. Но каждое 

утро они с молитвой пьют святую 
воду и вкушают просфору. 

В это время Лёва сидел на сту-
ле рядом с мамой и спросил меня: 
«Хотите я расскажу эту молитву?». 
И тут же соскочил со стула, повер-
нулся лицом к иконам и без запинки 
прочитал молитву «К принятию свя-
той воды и просфоры». После это-
го объяснил мне: «Сидя молитвы не 
читают». 

- Кристина, а как вы сами приш-
ли к вере?

- Даже не знаю, как ответить. Как-
то сама по себе с детства вера в 
Бога в душе была. Молилась свои-
ми словами. А когда крестили Лёву, 
крёстным его стал Сергей, брат 
мужа. Он верующий человек, стал 
меня постепенно знакомить с осно-
вами православия, отвечал на мои 
вопросы. Он тогда ещё неженатый 

был, и мы чаще встречались. Сей-
час он служит в Трифоновом мо-
настыре, окончил Вятское духов-
ное училище. Конечно, я ещё не на-
столько воцерковлённый человек, 
как он. Редко исповедуюсь, прича-
щаюсь. Из-за этого очень расстра-
иваюсь, но всё что-то мешает, отво-
дит. Наверное, мало усилий прила-
гаю.

- Муж поддерживает ваш выбор 
– жить по-православному?

- Он мне не мешает. В чём-то при-
слушивается, но до конца к вере 
ещё не пришёл. Считает, что с этим 
спешить не надо, надо созреть. Я не 
тороплю. Всему своё время.

- А когда вы познакомились с 
Олегом?

- Мне было 16 лет, я училась в 
школе. Олег на 8 лет старше меня, 
до свадьбы мы дружили 3 года. 
Меня разница в возрасте не сму-
щала, наоборот, я считала, что 
муж должен быть опытнее меня. 
Жизнь это подтвердила. Олег ни-
когда не паникует, как я, спокой-
но разрешает все наши проблемы. 
Я даже порой злюсь на него: «Ка-
кой ты непробиваемый». Я бла-
годарна ему, что он поддерживал 
меня, когда я очно училась в Сло-
бодском педучилище, и сейчас по-
могает по дому и с детьми во вре-

мя моих сессий в юриди-
ческой академии.

Здесь уже стало умест-
но познакомиться с гла-
вой семьи. Олег оказал-
ся открытым для общения 
и охотно включился в раз-
говор. 

- Олег, какими вы хоти-
те видеть своих детей?

- Чтобы выросли хоро-
шими людьми. Чтобы цель 
была в жизни. Чтобы целе-
устремлёнными были.

- А вы прививаете сы-
новьям трудовые навы-
ки? Молоток, топор уме-
ют в руках держать?

- Считаю, что пока рано. 
Пусть подрастут, в спор-
тивные секции походят. 
Окрепнут, тогда и можно 
учить. 

- А как мама  считает?
- Дети мне любят помо-

гать по дому, а летом в 
саду. Особенно поливать. 
Недавно сказали: «Мама, 
когда мы вырастем, мы 
вам с папой всё покупать 
будем. Если заболеете, бу-
дем ухаживать». Дай Бог, 
чтобы такое желание не 
пропало с годами.

Зоя Романенко
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«Наивно? Очень», или 
Когда невозможное возможно

Социальное служение 

Социальных проблем в жизни 
современного общества - куда ни 
глянь: нехватка детских садов, от-
сутствие качественного  недоро-
гого - социального жилья, слож-
ности семей с особыми детьми 
в медицинской реабилитации, 
одиночество стариков, экологи-
ческие проблемы… И государ-
ство оказалось в ситуации, ког-
да «если где-то прибавится, то в 
другом месте убавится». Бюджет, 
как говорят чиновники, не рези-
новый. И вот, то там, то здесь за 
решение социальных проблем 
начинают браться то обществен-
ные организации, то бизнес, а то 
и просто рядовые граждане. 

27-28 октября 2014 г. в Москве 
состоялся IV Социальный форум 
России, в котором приняли уча-
стие и жители Нововятска - Свет-
лана Скрябина и Екатерина Матан-
цева, создатели экологичной мар-
ки средств для дома PURE WATER 
и натуральной косметики «МиКо». 
Своими  впечатлениями  от  Форума 
поделилась с редакцией «Чистого 
понедельника» Светлана Скрябина.

«Пожалуй, одним из самых яр-
ких  событий  Социального  Форума 
в Москве был мастер-класс о со-
циальном бизнес-проекте «Наивно. 
Очень». Во всяком случае, для меня 
это было именно так.

Особые дети. Так обычно гово-
рят о детях с особенностями в раз-
витии, о детях с тяжелыми диагно-

зами. Кто-то сторонится общения с 
такими семьями, кто-то сочувству-
ет, кто-то пытается помочь через 
участие в благотворительности. Но 
есть те, кто меняет жизнь этих лю-
дей, давая им возможность ощу-
тить радость творчества, радость 
жизни.

И Нелли Уварова, известная ак-
триса, сыгравшая главную героиню 
в сериале «Не родись красивой», - 
одна из них. Вместе с Еленой Вах-
рушевой Нелли уже 4 года реали-
зует проект «Наивно.Очень» http://
vk.com/naivno_com.

28 октября о трудностях первых 
шагов, о победах и радостях, об от-
ветственности и о том, что такое 
социальный бизнес в её понима-
нии – Нелли Уварова рассказала на 
своём мастер-классе, а точнее на 
встрече с участниками IV Социаль-
ного форума.

У подруги Нелли, тоже актрисы, 
дочка – особый ребёнок. Как по-
мочь такому ребёнку стать само-
стоятельным, обрести себя – зада-
ча не из легких. Именно с желания 
помочь таким семьям, таким детям 
и начался проект «Наивно. Очень». 
Как вспоминает Нелли, многие из 
окружающих  воспринимали их ре-
шение – помочь в социализации и 
трудоустройстве повзрослевших 
особых детей – как утопию. Но за 
плечами – уже определенный путь 
и счастливые молодые люди – вы-
пускники технологического кол-
леджа № 21 г.Москвы (треть уча-
щихся с различными проблемами  
здоровья – это глухие и слабослы-

шащие, с ментальными заболева-
ниями, есть группы коррекционно-
развивающего обучения)., кто об-
рел себя в творчестве благода-
ря проекту «Наивно.Очень». Ведь 
сейчас благодаря Нелли Уваровой 
и Елене Вахрушевой  у  ребят  есть 
помещение мастерской! А их рабо-
ты – кружки, куклы, картины, фут-
болки - охотно берут многие мага-
зины подарков.

 Порой в СМИ мелькают фото 
известных людей, где они вруча-
ют подарки больным детям. Что 
за этим – пиар или искренне жела-
ние помочь - не нам судить. Но, со-
гласитесь, 4 года кропотливой ра-
боты, порой непробиваемая стена 
в решении проблем, хождение по 
инстанциям, поиск партнеров, ра-
дость за ребят и их первые успе-
хи – это возможно,  только когда 
живешь этим, когда не отделяешь 
себя от них. Когда делаешь это 
всем  сердцем.  И  Нелли  с  Еленой 
делают именно так.

Загляните к ним на страничку и по-
смотрите на работы ребят, которым 
судьба вынесла тяжелый приговор, 
но она же (в лице Нелли и Елены)  и 
дала им  шанс почувствовать себя 
человеком, нужным обществу. Это 
даже не им надо. Нам надо.

Чтобы, посмотрев на кружку  с 
наивным рисунком особых худож-
ников,  вспомнить в трудную мину-
ту жизни: НЕВОЗМОЖНОЕ  - ВОЗ-
МОЖНО. 

А жалеть себя не стоит, надо про-
сто жить, любить людей, делать, что 
возможно, а там -  как  Бог управит».
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Бабушки

Молитва жены 

Невыдуманные истории

«Батюшка, нам надо посовето-
ваться, – передо мной стоит немо-
лодая супружеская пара, – почему-
то все беды и несчастья свалились 
на нас одновременно: машину угна-
ли, квартиру ограбили, сын со сно-
хой до развода доходят. Может, кто 
на нас порчу навёл?» «А бабушку 
давно похоронили?» – спрашиваю 
в свою очередь. «Да при чём тут ба-
бушка? Полгода назад и похорони-
ли…» «А в церковь она ходила?» – 
продолжаю допытываться. «Ходи-
ла, и иконка у неё была. В послед-
нее время не могла ходить – так всё 
какие-то записочки через соседку 
посылала».

Бабушки, бабушки… По воскре-
сеньям и праздникам, прихрамывая 
и с палочками, в переполненных ав-
тобусах, в любую погоду за десятки 
километров идут в храм Божий, до-
стают свои записочки и синодики, 
а там – десятки имен за здравие, 
десятки за упокой. Про неё давно 
все забыли, а она за всех молится, 
хлеб небесный зарабатывает, да 
самой мало достаётся – нахлебни-
ков много.

По её молитвам Бог хранит де-
ток путевых и непутевых, соседей 
и знакомых. Отмаливает грехи бла-
гочестивых родственников и ушед-
ших без покаяния. А мы живём, 

едим чужой хлеб и насмехаемся. 
Вот и ушла кормилица, а её никто 
не заменил. Беда, беда будет, когда 
все бабушки умрут.

Игумен Георгий (Шестун) 

Эту историю рассказала одна бла-
гочестивая женщина, жительница 
города Александрова, Анна Семё-
новна Баранова. Муж её, совершен-
ный алкоголик, почти никогда не 
приходил домой трезвый. При всём 
том по душе он был добрый чело-
век. Многолетней скорби Анны Се-
мёновны за мужа не было предела.

«Однажды, - рассказывала она,- 
на день великого праздника Введе-
ние во храм Пресвятой Богороди-
цы муж мой, совсем опьяневший, 
едва дошёл до дома. В тот праздник 
у меня, грешной, на душе была та-
кая непроглядная скорбь, что и вы-
разить не могу. Почему-то вспомни-
лись мне тогда слова молитвы к Ца-
рице Небесной: «К кому возопию, 
Владычице, к кому прибегну  в го-
рести моей, аще не к Тебе, Царица 
Небесная».

Заливаясь горючими слезами пе-
ред  Её  святым  образом,  данным 
мне родителями в благословение, 
я забыла о всем житейском. Про-
ливая слезы, я просила Матерь Бо-
жию  помочь мне: Своим предста-
тельством  перед  Сыном  Её  Иису-
сом Христом спасти меня от скорби, 
а мужа моего – от страшного поро-
ка пьянства.

Помолившись, я успокоилась и по-
чувствовала сердечную радость.

В четыре часа утра муж мой про-
снулся. Подойдя ко мне с кротостью 
и любовью, он неожиданно сказал: 
«Анюта! Прости меня за то, что я 
причинял тебе великую скорбь в те-
чение многих лет. Видит Бог, как бы 
я желал исправиться и положить но-
вое начало своей жизни. Дай мне 
чистое белье и праздничную одеж-

ду, я пойду к утрени и литургии». 
Взяв с собой троих детей, он ушёл в 
храм Божий и по возвращении отту-
да принёс в дом мир, тишину и Бо-
жие благословение. С того дня и до 
своей христианской кончины, то есть 
в течение 15 лет, водки он не пил уже 
ни единой капли, был добрым отцом 
для детей и примерным тружеником 
по кузнечному ремеслу».

Подготовила Людмила Ялтаева
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Выставки, концерты... 
В МУЗЕЕ ВАСНЕЦОВЫХ

3 ноября в городе Кирове про-
шла акция «Ночь искусства». 
Вход в музеи был свободным с 15 
до 23 часов.

Я посетила выставку «Своев-
ременное искусство» в художе-
ственном музее братьев Васне-
цовых. На ней были представлен-
ные работы Леонида Михайло-
вича Баранова, действительного 
члена Российской академии ху-
дожеств, и его друзей. Выставка 
меня порадовала и поразила мно-
жеством работ не только мирских, 
но и на  православную тему. Неко-
торые работы я видела раньше на 
открытках, а здесь воочию увиде-
ла оригиналы.

Не все работы мне были понят-
ны, и не всё понравилось. Но от-
мечу те, которые тронули мою 
душу. Это барельеф на бордо-
вом бархате «Спас», «Церковка», 
бронза, скульптора Л.М.Баранова 
и «Распятие с ангелами», бронза 
и гранит, автор Цигаль А.В.

Проникновенны были и работы 
живописцев. Причём, написаны  
картины не в традиционной ма-
нере. Образы как бы обозначены 
крупными, яркими мазками и мне 
приходилось вглядываться и про-
никать в смысл картин. Это кар-

тины «Жены-мироносицы» (Кра-
сильникова М.В.), «Отец», «Отец 
Иоанн», (Калинин В.Г.).

Никогда не думала, что  скуль-
птура может  глубоко передать ха-
рактер, настроение, эмоции чело-
века. Это я увидела в скульпту-
рах  «Н.Гоголь»,  «Ф.Шаляпин», 
«Ф.Достоевский»,  «Пушкин  с  му-
зой» разных авторов. 

Так же интересны были портре-
ты известных людей России – му-
зыканта В.Ростроповича, народ-
ного артиста СССР Н.Петрова, 
скульптора Л.Баранова.

Конечно, все эти работы надо 
видеть, словами трудно описать. 
Но радует то, что на выставке 
было много людей разного воз-
раста. Все хотели приобщиться к 
прекрасному и открыть для себя 
новые имена. 

В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ
Из музея Васнецовых я пере-

шла в выставочный зал на ул. 
К.Либкхнехта. Здесь были пред-
ставлены работы мастеров на-
родного творчества и прошли 
мастер-классы по танцам и игре 
на африканских барабанах. Ба-
рабанов было девять, и нам пред-
ложили попробовать на них от-
бить такт ладонями. Руководите-
лем этого дейст ва была молодая 
женщина Лада Ясна. Ощущение 
от игры - неописуемая радость. Я 
словно окунулась в детство. 

На выставке я приобрела две 

акварели студентов художествен-
ного училища, плитку шоколада в 
оригинальной авторской обёртке 
и несколько игрушек в технике ва-
ляние.

Я считаю, что «Ночь искусств» – 
ещё одна удача организаторов про-
граммы, приуроченной Году культу-
ры.

«ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
31 октября в Доме культуры 

«Россия» состоялся концерт мо-
лодого гармониста Михаила Мо-
розова. Он известен публике как 
человек – оркестр. Усовершен-
ствовав свою гармонь, приладив 
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к ней свистульки, губную гармош-
ку – Михаил виртуозно играл и 
русские напевы, и чардаш, и цы-
ганочку. Я попала на этот концерт 
случайно с подругой. Очень жаль, 
что зрителей было немного, но 
гармонист похвалил нас за гром-
кие овации и отзывчивость. Когда 
он заиграл плясовую, несколько 
женщин вышли поплясать. Затем 
мы пели песни-попурри 70-90 го-
дов, а в конце исполнили частуш-
ки под аккомпонемент Михаила 
Морозова. 

С первых же аккордов я поняла, 
что перед нами не только профес-
сионал – гармонист, но человек,   
влюбленный в свое дело. Учил-
ся Михаил у знаменитого, на всю 
Россию,  гармониста  Евгения  Пе-
тровича Дербенко. В его концер-
те звучали и сложные для гармо-
ни произведения таких компози-
торов как И. С. Бах, Н. Паганини, 
А. Пьяццолла. Кстати, Михаила 
Морозова вы могли видеть на ка-
нале «Культура» в фольклорном 
фестивале «Вся Россия». А так-
же два года Михаил работал в во-
логодской филармонии с Г. Заво-

локиным. Мы с подругой получи-
ли не только заряд  бодрости, но и 
эстетическое наслаждение.

СЛОВА И МУЗЫКА ЛЕГЛИ 
НА СЕРДЦЕ

Четвертого ноября я побыва-
ла на концерте монаха Геннадия 
(в миру Александр Хлопов). Кон-
церт прошел с огромным успехом 
в центре «Семья». В 80 – 90 х  го-
дах Александр Хлопов был попу-
лярен, как и композитор и испол-
нитель бардовских песен. 

В концерте также приняли уча-
стие его сын, Владимир Хлопов, 
актер  Кировского театра кукол, и 
гость с Украины певец и компози-
тор Джанго (Алексей Поддубный). 

Звучали светские и духовные пес-
ни. Многие зрители помнят мона-
ха Геннадия по его мирским пес-
ням, поэтому принимали его теп-
ло и сердечно. 

Меня глубоко тронула песня-
баллада  о мотыльке. Сюжет не-
выдуманный, это случилось на са-
мом деле. Однажды монах Генна-
дий зимним, тихим вечером мо-
лился перед иконой Божией Мате-
ри, и к нему на ладонь сел моты-
лёк, неизвестно откуда прилетев-
ший. У него было ощущение, что 

мотылёк тоже молился. А наутро 
монах Геннадий нашёл мотылька 
на полу у кровати… Слова и музы-
ка так легли на сердце, что мно-
гие зрители плакали.

Джанго и Владимир Хлопов ар-
тистично исполняли свои песни, 
хорошо играли на гитаре.

Между музыкальными номера-
ми монах Геннадий говорил о до-
бродетели, которая невозмож-
на без смирения и общения. Кон-
церт он закончил такими слова-
ми: «Элемент Божьего промысла 
в любой истории находится».

ВЫСТАВКИ В МУЗЕЕ 
САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

8 ноября проходила мимо музея 
Салтыкова-Щедрина на улице Ле-
нина. Мне нравится этот неболь-
шой, уютный музей. Помимо по-
стоянной композиции здесь про-
ходят небольшие выставки. Вот 
и сейчас здесь открыты две вы-
ставки. Первая - «Души прекрас-
ные мгновенья», посвящённая 
творчеству Т.П. Дедовой. В про-
шлом номере нашей газете уже 
была статья об этой самобытной 
художнице. Добавлю только, что 
первые её работы были связаны с 
жизнью писателя и политическо-
го  ссыльного  –  М.Е.Салтыкова-
Щедрина. 

Вторая выставка – «Деревян-
ные кружева» - поразила меня из-
яществом и тонкостью исполне-
ния деревянных изделий. Резные 
шкатулки, рамки для фотогра-
фий, образцы наличников – всё 
это произведено руками вятских 
умельцев.

Людмила Ялтаева

Год культуры
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Заменили другой девочкой

Экспресс-опрос Счастливая пропажа
ПОЧЕМУ НУЖНО 
СЛУШАТЬСЯ РОДИТЕЛЕЙ?

Полина Наумова, 4 «Б», 61 шк.:
- Чтобы дети стали лучше, чем 

родители.
Алиса Карепанова, 8 кл., 65 шк.:
- Потому что родители мудрее, 

у них более обширный жизнен-
ный опыт, они могут преподать 
верный совет.

Настя Усова, 4 «А», 61 шк.:
- Чтобы не попадать в неприят-

ности.

Егор Женихов, 5 «А», 61 шк.:
- Нужно слушаться родителей 

для того, чтобы они относились к 
тебе хорошо и ласково. Поэтому 
нельзя огорчать родителей.

Макар Сорокин, 3 «А», 65 шк.:
- Чтобы стать таким же хоро-

шим, как и они, и совершать до-
брые поступки.

Анна Ермолина, 10 кл.:
- Прежде всего, родителей 

нужно уважать. Ценить, потому 
что они есть. И слушаться, пото-
му что у них большой жизненный 
опыт.

Максим Тиунов, 5 «Б», 61 шк.:
- Чтобы в будущем достичь 

каких-то успехов и чтобы ничего 
плохого со мной не было. 

Алёша Ермолин, 6 «А», 65 шк.:
- Родителей нужно слушать-

ся, потому что они в любой мо-
мент могут помочь, подбодрить, 
а если  слушаешься – подарить 
подарки.

Максим Вершинин, 8 кл., 65 шк.:
- Чтобы в будущем непослуша-

ние не обернулось против само-
го себя.

Дарья Касьянова, 4 «Г», 61 шк.:
- Чтобы быть хорошим челове-

ком.

Вадим Стариков, 4 «Д», 61 шк.;
- Потому что родители – это 

святое, а к святому нужно отно-
ситься бережно. 

Когда-то давно я ездила в 
свою деревню. На прогулке про-
изошёл интересный случай. Мою 
подругу Яну родители попросили 
посидеть с маленькой сестрён-
кой, пока они поедут по делам.  
Посадив на скамейку Риту (так 
звали сестрёнку подруги), мы за-
теяли игру в прятки с ребятами 
из соседнего подъезда. Мы все 
разбежались по укромным ме-
стечкам. 

Вернувшись «с поля боя», Яна 
обнаружила пропажу Риты. Мы 
с друзьями бросились искать её 
по всему селу.  Через несколько 
часов мы вернулись голодные и 
уставшие и решили рассказать 
все вместе о случившемся Рити-
ным родителям. Когда мы заш-
ли к ним  домой, мы обнаружили 
там…Риту! Она спокойно пила 
чай с печеньем и смотрела муль-
тик. 

Оказалось, что пока мы прята-
лись на крыше сарая, девочка 
устала и вернулась домой. Квар-

тиру, кстати, мы тоже перед про-
гулкой забыли закрыть. 

Полина Канова, 7 «А», 65 шк.
Рис. автора

Как-то летом я отдыхала в за-
городном спортивном лагере. 
А до моего отъезда туда мама 
меня предупредила, чтобы я 
была осторожней на спортивных 
соревнованиях. И вот через не-
сколько дней меня приняли в ко-
манду для пробега эстафеты. На-
чались тренировки. На одной из 
них я побежала вперёд, не глядя 
под ноги. И тут я споткнулась о 
камень и упала на колени. И раз-
била не только коленки, но и по-
ранила руку. Полчаса я ковыляла 
до медпункта, а меня заменили 
другой девочкой. Я потом вспом-
нила, что мне говорила мама, но 
было уже поздно.

В другой раз я участвовала в 
соревнованиях по плаванию в 
спорткомплексе «Олимпийский». 
Мама мне сказала, чтобы я ни на 
что не отвлекалась, когда буду 
плыть. Я её послушалась. И ког-
да я плыла на спине кролем, я 

смотрела только в потолок. И я 
заняла на соревнованиях второе 
место!
Дарья Касьянова, 4 «Г», 81 шк.

Рис. Ульяны Шульминой, 
1 курс, ВятГГу
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Читайте да обрящете
На первом заседании Три-

фоновских чтений (16.10.2014 
г.) говорили о системе право-
славных средств массовой ин-
формации, если проще - о цер-
ковных (православных) журна-
лах. Мне пришла идея –  позна-
комить читателей нашей газе-
ты с некоторыми из них, дать 
не только обзор журналов, но 
и помочь вам найти для чтения 
свой журнал.

У меня в руках женский жур-
нал «Славянка» за сентябрь – 
октябрь 2014 года. В год выходит 
шесть номеров. Эпитетом жур-
нала взяты слова Преподобного 
Сергия Радонежского: «Любовью 
и единением спасемся!» Эти сло-
ва красной линией проходят че-
рез все материалы данного но-
мера. Журнал красочный, рубри-
ки разнообразны, а фотоматери-
алы радуют глаз.

Открывает номер слово пасты-
ря, где я почерпнула для себя хо-
рошее назидание, что к самосто-
ятельному выбору чтения «сле-
дует подходить весьма осторож-
но, книги могут не только совер-
шенствовать, но и развращать 
человека. Иногда душевред-
ность литературного произве-
дения определяется по чувству 
стыда или неловкости читать его 
(произведение) вслух, да ещё ря-
дом с иконами», - говорит прото-
иерей Сергий (Николаев).

Далее, на развороте, помещён 
большой фотоочерк «Сергиева  
Пасха», посвященный 700 – ле-
тию памяти Преподобного Сер-
гия Радонежского.

Гость номера – Архимандрит 
Сильвестр (Лукошенко) в сво-
ей статье «К святости ведет лю-
бовь» пишет о том, как он при-
шёл к вере и может ли христиа-
нин заниматься спортом и ходить 
в театр. Вам, уважаемый чита-
тель, будет интересно узнать о 
том, что о. Сильвестр окормля-
ет Российский союз боевых ис-
кусств и Ярославский камерный 
театр.

В этом номере вы найдете от-
рывок из письма Николая Васи-
льевича Гоголя: «Кем должна 
быть жена мужу».  В этом году 
исполнилось 205 лет со дня рож-
дения Н.В.Гоголя (1809 – 1852).

Далее идет статья для родите-
лей: «Как приучить детей к поряд-

ку». Вопрос актуален во все вре-
мена. Порой мы прилагаем нема-
ло усилий, чтобы малыш убрал 
на место игрушку. Преподобный 
Исаак  Сирин  писал:  «Если  бу-
дешь чист, то внутри тебя – небо, 
и в себе самом узришь ангелов и 
святых, а с ними и в них – и Вла-
дыку Ангелов». Именно, в дет-
стве, через порядок закладыва-
ется в ребенке ответственность, 
бережливость, самостоятель-
ность для взрослой жизни.

Продолжая тему воспитания, 
отмечу статью протоиерея Ан-
дрея (Овчинникова) – «Большая 
семья – великая школа жизни». 
У него семеро детей.

Очень тронула меня история о 
Василисе Кожиной, статья назы-
вается «Василиса Прехрабрая». 
Эта женщина удостоилась меда-
ли за партизанское движение в 
Отечественной войне 1812 года 
из рук самого М.И.Кутузова. А 
было ей – 35 лет.

Порадовали материалы в ру-
бриках: здоровье «Остеопороз, 
коварный недуг», кулинария, дет-
ская страничка «Времена года» 
и страничка для рукодельниц.

В заключение скажу, что жур-
нал «Славянка» можно почитать 
в нашей библиотеке №17 или вы-
писать на почте. Выбор за вами.

Людмила Ялтаева
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Построим храм 
вместе

С благодарностью примем Ваши 
пожертвования: 
1. В ОАО КБ «Хлынов» 
Л/с №40703810800140000012 
ИНН/КПП 4345281864/434501001 
БИК 043304711 
ОГРН 1104300001134 
Кор. счёт: 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,
ул.Опарина, 7
• «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
24 ноября, 1,8, 15 декабря  – 
беседы со священником. 
Просмотр православных 
фильмов

Начало в 17.30 по адресу: 
ул. Рухлядьева, 2

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, панихи-
ды. Отпевание – ежедневно с 11-00. 

Крещение – в воскресенье с 10-00 по 
предварительной записи по тел. 31-08-00.

0+

22 ноября - Иконы Божией 
Матери «Скоропослушница»
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
23 ноября - Неделя 24-я 
по Пятидесятнице
7-40 Часы, Литургия
24 ноября - Мчч. Мины, Виктора, 
Викентия, Стефаниды 
и прп. Феодора Студита
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
25 ноября - Свт. Иоанна 
Милостивого
16-00 Всенощное бдение
26 ноября - Свт. Иоанна 
Златоустого
7-40 Часы, Литургия
27 ноября - Апостола Филиппа. 
Заговенье на Рождественский 
пост
9-00 Молебен свт. Николаю 
с акафистом и водосвятием
28 ноября - Мчч. Гурия, 
Самона и Авива. Начало 
Рождественского поста
16-00 Вечерня, утреня 
с полиелеем
29 ноября - Апостола 
и евангелиста Матфея
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение

30 ноября - Неделя 25-я 
по Пятидесятнице. 
Свт. Григория Неокесарийского
7-40 Часы, Литургия
1 декабря - Мчч. Платона 
и Романа
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
3 декабря - Прп. Григория 
Декаполита
16-00 Всенощное бдение
4 декабря - ВВЕДЕНИЕ 
ВО ХРАМ БОГОРОДИЦЫ
7-40 Часы, Литургия
5 декабря - Апп. Филимона 
и Архипа, мц. Апфии
16-00 Вечерня, утреня 
с полиелеем
6 декабря - Блгв. вел. князя 
Александра Невского
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
7 декабря - Неделя 26-я по 
Пятидесятнице. Вмч. Екатерины
7-40 Часы, Литургия
8 декабря - Отдание Введения 
Пресвятой Богородицы
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
9 декабря - Прп. Алипия 
Столпника
16-00 Всенощное бдение

Богослужения в церкви 
Прокопия Вятского, 
сл.Сошени

В эти же дни литургия служится в 8.00, вечер-
ня, утреня – в 17 часов.

Церковь открыта ежедневно с 8.00 до 16.00. В 
дни, когда не совершается литургия, с 9.00 тре-
бы, заказные молебны, панихиды. Каждую сре-
ду с 9.00 читается Акафист святому блаженно-
му Прокопию Вятскому с молебном. Отпевание 
– ежедневно с 10.30.  Крещение – по предвари-
тельной записи по тел. 75-78-09.


