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Жизнь НововятскаГолос епархии
«ТЕХНОЛОГИИ ДОБРА НА ВЯТКЕ»

12 декабря 2014 г. в Кировском Об‑
ластном Дворце молодёжи студен‑
ты Вятского духовного училища при‑
няли участие в работе регионального 
добровольческого Форума «Техноло‑
гии добра на Вятке». В работе Форума 
участвовали также волонтёры – пред‑
ставители ВУЗов, молодёжных орга‑
низаций, различных общественных 
объединений.

Цель Форума – демонстрации, вы‑
явления и продвижения лучших моло‑
дёжных добровольческих практик, по‑
пуляризация ценностей добровольче‑
ской деятельности и вовлечение на‑
селения в добровольческие практики.

Участники Форума представляли 
на конкурс одну из трёх технологий, 
по которой работают в рамках деятель‑
ности своего объединения по следую‑
щим направлениям: оказание помощи 
и поддержки детям в трудной жизнен‑
ной ситуации, оказание помощи и под‑
держки людям с ограниченными воз‑
можностями, оказание помощи и под‑
держки людям старшего возраста.

Студенты Вятского Духовного учили‑
ща ознакомились с программой кон‑
курсных мероприятий, посетили кон‑
курс социальных спектаклей и приня‑
ли участие в работе творческих ма‑
стерских.

Молодёжное добровольческое дви‑
жение активно взаимодействует 
с приходами Вятской Епархии в рам‑
ках организации летних молодёжных 
дружин, которые помогают в ремон‑
те храмов и монастырских комплек‑
сов, реализации летней смены Пра‑
вославной культуры детского лагеря 
«Благовестник», организации благо‑
творительных паломнических поездок 
и экскурсий.

О ПОДВИЖНИЧЕСТВЕ СВЯТИТЕЛЯ 
ВИКТОРА (ОСТРОВИДОВА) 

13 декабря студенты Вятского Ду‑
ховного училища совместно с Мисси‑
онерским отделом Вятской Епархии 
в рамках проекта «Импульс Добра» 
организовали для четвероклассников 
Вятской православной гимназии па‑
ломничество в Преображенский жен‑
ский монастырь г. Кирова.

Накануне студенты Духовного учи‑
лища Николай Андреев и Павел Лы‑
сов провели ученикам гимназии бе‑
седу с демонстрацией документаль‑
ного фильма о жизни и подвигах Свя‑
тителя Виктора. А в монастыре детям 
Николай и Павел рассказали о мона‑
стырской жизни и о том, как святитель 
Виктор (Островидов) посвятил свою 
жизнь служению Богу и людям.

 Пресс-служба Вятской епархии

ЛУЧШИЙ СОЛИСТ ЖИВЁТ В НОВОВЯТСКЕ

В РАДУЖНОМ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
22 декабря в микрорайоне Радуж‑

ный города Кирова по адресу пер. 
Школьный, 9 состялось открытие 
детского сада 22 «Калейдоскоп». 
Детский сад в микрорайоне Радуж‑
ный стал пятым новым детским са‑
дом, построенным за последние 
2 года в областном центре.

ОАО «Кировский сельский стро‑
ительный комбинат» построил дет‑
ский сад в рекордные сроки: заклад‑
ка состоялась в июле 2014 года. 
В новом 2015 году сюда придут 
260 маленьких радужнинцев, кото‑
рые разместятся в 11‑ти группах.

В детском саду созданы все усло‑
вия для воспитания и развития де‑
тей: просторные группы и спальные, 
музыкальный и физкультурный залы, 
плавательный бассейн, кабинеты 
психолога и логопеда, которые осна‑
щены сенсорным и мультимедийным 

оборудованием. Кроме этого в дет‑
ском саду имеется современный пи‑
щеблок и медицинские кабинеты (где 
установлено оборудование для физи‑
опроцедур, ингаляций и массажа).

Для организации прогулок подго‑
товлены площадки с новым совре‑
менным игровым и спортивным обо‑
рудованием. В детском саду созда‑
ны условия для безопасного пре‑
бывания детей. Здание оснащено 
домофонами, видеонаблюдением, 
тревожной сигнализацией и систе‑
мой оповещения людей о пожаре.

Стоимость строительства по про‑
екту и оснащение детского сада со‑
ставили 157,206 млн. рублей, из них 
141,48 млн. рублей средства феде‑
рального бюджета и 15,72 млн. ру‑
блей бюджета муниципального об‑
разования «Город Киров».

moikirov.ru

В Доме культуры «Маяк» прошел 
фестиваль творческих инициатив 
для старшего поколения «Храните‑
ли традиций».

В рамках фестиваля творческие 
работы представительниц прекрас‑
ного пола участвовали в выставке. 
В направлении "Рукоделие" победи‑
телями стали:

"Умелые руки" – Фоминых Лю‑
бовь, 

"Оригинальная идея" – Липатнико‑
ва Тамара, 

"Вторая жизнь вещей" – Кузнецо‑
ва Вера, 

"Сохранение народных тради‑
ций" – Кремнева Людмила.

Порадовали жителей Нововятско‑
го района участники праздничного 
концерта. Победителем в номина‑
ции "Лучший солист" объявлен Опа‑
рин Алексей Григорьевич. Лучшей 
солисткой выбрана Хабибулина На‑
талья из ансамбля «Подруженьки». 
Одержали победу в номинациях:

"Лучший ансамбль" – народный ан‑
самбль русской песни "Россияночка" 
клуба ветеранов Ленинского района, 
"Сюрприз" (оригинальный жанр) – 
танцевальная группа "Кураж".

Приз зрительских симпатий по‑
лучил всем известный нововятский 
ансамбль гармонистов "Оказия".

moikirov.ru
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ОТКРЫТИЕ «ЦАРСТВА ВАСНЕЦОВСКОЙ СНЕГУРОЧКИ»

13 декабря в Нововятском рай‑
оне г. Кирова на территории Дома 
кудьтуры «Россия» открылось 
«Царство Васнецовской Снегуроч‑
ки». «Царство» представляет со‑
бой детскую анимационную пло‑
щадку, полностью посвященную 
Васнецовской Снегурочке и геро‑
ям Васнецовских сказок, где каж‑
дый желающий может осмотреть 
владения Снегурочки, узнать её 
секреты, принять участие в увле‑
кательных конкурсах и мастер‑
классах.

В царстве Снегурочки есть её 
терем, домик Бабы‑Яги, дворец 
Ивана Царевича, входные воро‑
та с башней и беседка. Между до‑
миком Бабы‑Яги и дворцом Ива‑
на Царевича расположилась игро‑
вая площадка, на которой установ‑
лены деревянные фигуры лесных 
зверей, каменная фигура Змея Го‑
рыныча и вольер с белочкой.

На открытии сказочного царства 
заместитель начальника управле‑
ния культуры администрации го‑
рода Кирова Н. Н. Богачев и заме‑
ститель начальника территориаль‑
ного управления по Нововятско‑
му району В. Н. Мышкин отмети‑
ли, что появление в Кирове рези‑
денции Снегурочки стало настоя‑
щим предновогодним сюрпризом 
для всех жителей города и пообе‑
щали, что ещё одним подарком для 
маленьких горожан станет приезд 
в наш город Российского Деда Мо‑
роза, который 24 декабря откроет 
Главную ёлку города на Театраль‑
ной площади, а затем зажжёт огни 
на Главной елке Нововятского рай‑
она.

Для первых гостей, пришедших 
на новоселье, Снегурочка вме‑
сте со своими помощниками про‑
вела экскурсию по своим владе‑
ниям. Почетными гостями празд‑
ника стали представители других 

городов – участники российского 
конкурса детских и молодёжных 
театров моды «Зимние забавы» 

из Санкт‑Петербурга, Перми, Вла‑
димира, Коврова, Дзержинска, го‑
рода Великие Луки, которые оце‑
нили масштаб проекта и отметили 
радушие и гостеприимство нашей 
вятской Снегурочки.

Добавим, что теперь Васнецов‑
ская Снегурочка вместе со своими 
друзьями‑помощниками ждёт всех 
желающих к себе в гости на неза‑
бываемое путешествие по вол‑
шебной тропе сказок. Здесь не бу‑
дет скучно никому: ни взрослым, 
ни детям. Старшее поколение смо‑
жет окунуться в мир детства и вол‑
шебства, а младшее – в мир твор‑
чества. Прийти в гости к Васнецов‑
ской Снегурочке можно в любое 
время, сделав заказ по телефону: 
31–31–44.

Сергей Чикишев 
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Доведём начатое дело до конца
В жизни человека нет ниче-

го случайного. Но лишь право-
славный человек (да и то не всег-
да) учится видеть Божий промы-
сел в своей судьбе. И если вы чи-
таете этот материал, может быть, 
это именно к вам обращается Бо-
жия Матерь за помощью. «Се сын 
твой», – говорил Иисус своей Ма-
тери. «Се Мати твоя», – вверял он 
попечение о сынах человеческих 
Богородице.

Этот материал и просьба о помо‑
щи, и рассказ о тех, кто участву‑
ет в строительстве нашего храма, 
и надежда. Надежда, что мы обра‑
тим свои сердца к Тому, Кто ждёт 
своих заплутавших детей, Кто лю‑
бит нас и даже за малое наше бла‑
годеяние воздает сторицей…

ОБРЕСТИ ИСТИНУ 
Нововятский район г. Кирова – 

особый. Еще несколько лет назад он 
был отдельным городом, со своей 
инфраструктурой, промышленными 
предприятиями, школами, детски‑
ми садами, учреждениями культуры. 
Город как город, только вот храма 
в нём никогда не было. Появившийся 
в послевоенные годы при советской 
власти город, как родившиеся в эти 
годы люди, жил без веры. Работал, 
строил, жил, и снова работал…

Но в этом круговороте жизни 
не было самого главного, что даёт 
смысл жизни, что помогает отде‑
лить зерна от плевел – веры в Бога; 
понимания, что кроме потребностей 
тела, есть ещё потребность души – 
обрести Истину.

Роза Ивановна Важенина так 
вспоминает об этом времени: «Мо‑
ему поколению выпала доля: на‑
чиная со школы нам внушали, что 
Бога нет, заставляли из дома уби‑
рать иконы. Взамен были пионер‑
ская и комсомольская организации, 
потом вступление в КПСС… К Богу 
я пришла поздно».

Шли годы, менялись социальные 
ориентиры в стране, бывший само‑
стоятельный город стал районом об‑
ластного центра, а люди, живущие 
в нём, стали просыпаться от долгого 
сна безверия, стали ходить в храмы 
г. Кирова, с. Кстинино, п.Радужный 
и мечтать о том, что когда‑нибудь 
появится храм и в этом районе го‑
рода.

Храмы города – они духовные 
стражи от бед и несчастий. И так 
важно, чтобы в каждом районе об‑
ластного центра был свой дом Бога. 
Дом, где бы звучала молитва о со‑
хранении земли Вятской, о тех, кто 
живёт и трудится здесь.

У каждого храма своя духов‑
ная атмосфера. И каждый право‑
славный, наверняка, может вспом‑
нить о замирании сердца в вели‑
чественном соборе или необыкно‑
венной радости в небольшой сель‑
ской церквушке, о невольных сле‑
зах покаяния в деревянной часовен‑
ке или светлом чувстве благодарно‑
сти Всевышнему у чудотворной ико‑
ны приходского храма…

ЖИЗНЬ ПРИХОДА 
История храма в честь Божией 

Матери «Скоропослушница» ещё 
только пишется. Оказалось, что 

произнесенные вслух слова: «Нам 
нужен храм в Нововятске», неосо‑
знанно уже жили в сердцах людей. 
И многие поддержали эту мечту, 
поставив подписи под прошением 
Владыке Хрисанфу, который и бла‑
гословил создание православного 
прихода в честь иконы Божией Ма‑
тери «Скоропослушница».

Идея строительства храма по‑
явилась в 2010 г., потом было об‑
щее собрание прихода, решение 
о создании православной общи‑
ны и долгий путь получения раз‑
решительных документов на зем‑
лю, строительство, согласование 
проекта… Храма вроде и не было, 
а приход уже жил. Появился право‑
славный клуб «Чистый понедель‑
ник», объединивший людей. Четы‑
ре года приход окормляет насто‑
ятель храма Архангела Михаила 
пос. Радужный иерей Олег Фили‑
монов. Он проводит беседы на ду‑
ховные темы, показывает право‑
славные фильмы, а сейчас – ру‑
ководит строительством храма. 
По мнению Александры Ивановны 
Поченковой (да, наверное, и мно‑
гих других): «Всё у нас, как в церк‑
ви: и молимся за себя и благотво‑
рителей, и ко кресту прикладыва‑
емся, и праздники вместе отмеча‑
ем. Я верю, что у нас будет храм! 
Надо верить!» 

Валентина Васильевна Саннико‑
ва: «Я хожу с надеждой, что в буду‑
щем мы построим храм» 

Апполинария Михайловна Огоро‑
дова: «Когда со всеми вместе побу‑
дешь, помолишься, батюшка благо‑
словит – совсем хорошо бывает» 
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Галина Ивановна Якупова: 
«Я благодарна Господу, что Он 
вот так, ступенька за ступенькой, 
привёл меня в нашу православ‑
ную церковь. Я чувствую Его по‑
мощь и очень молюсь, чтобы бы‑
стрей была построена церковь 
здесь, в Нововятске, в честь ико‑
ны Божией Матери «Скоропос‑
лушница».

Совет прихода стал организато‑
ром встреч с православными по‑
этами, проходят благотворитель‑
ные акции помощи малообеспе‑
ченным семьям, проводятся суб‑
ботники на месте будущего хра‑
ма.

Людмила Аркадьевна Ялтаева 
так рассказала об одном из суб‑
ботников: «Порадовало, что к при‑
хожанам присоединились мирские 
люди, узнав о субботнике по объ‑
явлениям и через своих знако‑
мых. Мы дружно взялись за ра‑
боту. Вначале очистили брёвна 
от снега, чтобы строители мог‑
ли их укладывать в сруб. Затем 
перенесли доски ближе к строе‑
нию храма и укрыли их брезентом. 
Была на субботнике и самая му‑
драя прихожанка – бабушка Поля. 
Наравне со всеми, больше часа, 
в наклонку, подавала нам доски. 
Если учесть, что ей уже далеко 
за 80 лет, это ли не подвиг, пусть 
небольшой, во имя Господа наше‑
го Иисуса Христа».

С июня 2013 года стала выхо‑
дить газета «Чистый понедель‑
ник». В ней освещается не толь‑
ко жизнь прихода, но публикуются 
материалы под рубриками: «Но‑
вости Епархии», «Жизнь Нововят‑
ска», «Азы православия», «Право‑
славные святыни», «Путь к вере», 
«Гигиена души», «Духовные цен‑
ности», «Чтение для души», есть 
детская страничка «Голос дет‑
ства».

СТРОИМ ХРАМ 
И вот долгожданное событие – 

27 июля 2014 г. состоялось освя‑
щение места под строительство 
деревянного храма в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушни‑
ца». С осени приступили к его воз‑
ведению. Позднее рядом с ним бу‑
дет возвышаться большой камен‑
ный храм.

И строители оказались людь‑
ми православными. Так гово‑
рит об этом Анатолий Георгие‑
вич Катаргин: «На строительстве 
храма атмосфера другая. Толь‑
ко против заповедей Божиих пой‑
дешь – не идет работа. Сразу вра‑
зумление наступает». А бригадир 
строителей Александр Владими‑

рович Емельянов добавляет: «Са‑
мое радостное, когда присутству‑
ешь на первой литургии. Виден 
плод твоего труда. Хотелось бы 
и этот храм подвести под кры‑
шу. Но это как Бог даст». Строи‑
тели благодарны приходу за соз‑
данные условия. «Нас приятно 
удивило отношение к нам со сто‑
роны прихожан. Николай Иоси‑
фович Романенко, председатель 
приходского Совета, помог найти 
квартиру рядом с храмом. Её хо‑
зяин, Александр Михайлович Ко‑
вязин, не только не берёт денег 
за жильё, но ешё вызвался гото‑
вить нам еду. А прихожане нанес‑
ли кучу продуктов. Всем – огром‑
ное спасибо. Всё это экономит 
наше время».

НУЖНА ПОМОЩЬ 
Храм ещё строится, а анге‑

лы уже поют на небесах, молятся 
за тех, кто жертвует на храм, кто 
его строит.

Благое дело – так всегда го‑
ворили о строительстве храмов 
на Руси. Дело, которое приносит 
добрые плоды для каждого, кто 
в нём участвует.

Стены уже поставлены, но нуж‑
ны средства, чтобы подвести храм 
под крышу, провести коммуника‑

ции, сделать внутреннюю отделку. 
Работы много, но нужна финансо‑
вая поддержка.

Даже для строительства дома 
или покупки однокомнатной квар‑
тиры нужно не менее двух мил‑
лионов. Для строительства храма 
требуется гораздо больше. Чтобы 
поставить храм под крышу, возве‑
сти маковку, нужен ещё как ми‑
нимум миллион. Миллион, чтобы 
уже сделанное не пропало впу‑
стую. Будет больно смотреть, если 

снег, ветер, дожди станут хозяева‑
ми недостроенного храма.

Те, кто начал дело строитель‑
ства храма, – обычные люди. У них 
нет больших средств. Это пенсио‑
неры и рабочие, учителя и врачи, 
продавцы и хозяйственные работ‑
ники. Среди них нет богатых спон‑
соров и влиятельных чиновников. 
Это народный храм, который стро‑
ится на пожертвования обычных 
людей. Но нас – обычных, нужда‑
ющихся в утешении и помощи, де‑
лающих первые шаги к храму, пы‑
тающихся обрести веру, – много. 
И вместе, с Божьей помощью, мы 
сможем построить храм.

Роза Ивановна Важенина: 
«От лица прихожан старшего по‑
коления обращаюсь с просьбой 
ко всем читателям: помогите нам 
собрать деньги, чтобы построить 
храм. Пока мы молимся в разных 
храмах, мы разобщены, а в своём 
храме мы будем все, как одна се‑
мья». (сентябрь 2013, № 3) 

Да поможет нам Бог и Скоропос‑
лушница построить храм, чтобы 
и с южной границы г. Кирова была 
надежная духовная защита – мо‑
литва.

Это обращение через газе‑
ту – просьба Христа Ради: помочь 
в строительстве храма. Сколь‑

ко можете дать от чистого серд‑
ца без сожаления, с благодарно‑
стью за всё, что есть, с надеждой 
на Милость Божию в будущем.

А Богородица никогда не остав‑
ляет без своей помощи тех, кто по‑
читает Её. На то Она и Скоропос‑
лушница.

Светлана Скрябина 
Зоя Романенко 

С благодарностью примем Ваши 
пожертвования. Реквизиты на стр. 16 
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Введение во храм Пресвятой 
Богородицы

Православные праздники

Четвертого декабря православ-
ные христиане празднуют Введение 
во Храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

Дети – цветы жизни. Они радуют ро‑
дителей, и в то же время испытыва‑
ют и обучают их. Испытывают на проч‑
ность любви и обучают смирению. 

Наверное, от возраста супругов все‑
таки зависит, насколько муж и жена ра‑
дуются известию, что у них в семье бу‑
дет прибавление. В 25 лет ребенку рад 
почти каждый родитель. В 35 – все ещё 
рад. В 45 – не каждый уже и обрадует‑
ся. Но не надо сразу думать, что если 
человек не обрадовался ребёночку 
в 45 лет – значит он плохой. Нет, конеч‑
но же. Просто в наше время чтобы под‑
нять ребенка на самостоятельные ноги, 
нужно потратить лет 20. В лучшем слу‑
чае. Это вам не какой‑нибудь XV век, 
когда в 13 лет девочек уже отдавали за‑
муж, а женились в 16. Поэтому многие 
родители с недоверием смотрят на по‑
вторное отцовство лет в 40–45. Это ж 
надо до 60–65 лет ребенка подымать! 

Поэтому я отчетливо осознаю: чем 
старше люди, которые отважились 
в очередной (или первый) раз заве‑
сти ребенка, – тем больше они уповают 
на Бога, и меньше – на свои немощные 
человеческие силы.

Как священнику мне приходит‑
ся сталкиваться с бездетными людь‑
ми, которые спрашивают у меня сове‑
та, но главное – ищут Божией помо‑
щи в деторождении и усердно молят‑
ся о даровании дитяти. Недавно я заду‑
мался, сколько бы молился об этом я. 
До 30 лет, скорее всего, молился бы 
точно. До 35 – да. До 40 – может быть. 
Дальше – не знаю, не знаю. После 
45 лет я наверняка бы смирился с от‑
сутствием родных детей.

Я взвешиваю всё это, и меня поража‑
ет всё больше жизнь святых Иоакима 
и Анны. Иоаким и Анна – это не просто 
глубоко уповающие на Бога люди – это 
какие‑то исполины благочестия. Они 
молились о даровании дитяти не толь‑
ко после 45 лет, но и в 50, и в 55, и в 60, 
и в 65. Предание говорит, что Пребла‑
гословенная Дева Мария родилась 
у Анны, когда престарелым родите‑
лям было около 70 лет. Какую же надо 
иметь ВЕРУ, чтобы молиться о рожде‑
нии ребенка в 70 лет? Какую, я спра‑
шиваю вас, нужно иметь ВЕРУ даже 
не для того, чтобы получить просимое, 
а хотя бы чтобы дерзнуть в молитве 
произнести ЭТО? Для меня это то же 

самое, что молиться: «Дай мне способ‑
ность летать».

Вы когда‑нибудь боялись произнести 
слова молитвы? Из‑за того, что чув‑
ствовали, что Господь может испол‑
нить ваше прошение? Если да, то вы 
меня поймете. Иоаким и Анна наде‑
ялись на исполнение своих молитв 
о рождении ребенка и в 70 лет. Что 
нужно думать о Боге, о себе и о гряду‑
щем родиться ребёнке, чтобы молить‑
ся о разрешении неплодства в 70 лет? 
Во что нужно вменять свои силы, чтобы 
отважиться на это? Я пишу эти стро‑
ки – и ужасаюсь. И хочу, чтобы и вы 
ужаснулись. Ужаснулись нашей с вами 
вере, и вере этих родителей, кото‑
рых Церковь вспоминает каждый день 
на утреннем богослужении. Когда Сар‑
ра невольно узнала о своей возможно‑
сти забеременеть в старости, она про‑
сто рассмеялась (Быт. 18:12), – пото‑
му что не верила, что может 90‑летняя 
утроба родить. Святая Анна не усомни‑
лась молиться о чуде, и горько плака‑
ла, что Бог не исполнял её прошение… 

Думали ли Иоаким и Анна о том, что 
некому будет позаботиться о ребёнке, 
если внезапная смерть заберёт их обо‑
их? Думала ли Анна о том, что не до‑
станет у нее сил выносить и родить 
дитя, а потом растить маленького чело‑
вечка? Отгоняли они от себя эти мысли 
молитвой «Господь – свет мой и спасе‑
ние мое: кого мне бояться?» (Пс. 26:1) 
или такие помыслы под действием бла‑
годати Божией вообще не посещали 
их? Кто может знать сие! Склоним бла‑

гоговейно головы в трепете перед свя‑
щенной двоицей богоотцов.

Долго я недоумевал, почему так мало 
Пресвятая Дева пробыла в лоне семьи. 
Почему только три года наслаждалась 
святая Анна своим материнством? От‑
вет пришёл через известное пророче‑
ство: «Слыши, дщерь, и смотри, и при‑
клони ухо твое, и забудь народ твой 
и дом отца твоего. И возжелает Царь 
красоты твоей; ибо Он Господь твой, 
и ты поклонись Ему» (Пс. 44:11–12).

Что всю жизнь греет наше сердце, 
а в трудные минуты даёт нам силы? 
Конечно, воспоминания нашего дет‑
ства. Каким бы оно ни было, ты возвра‑
щаешься туда, где вырос, – и как буд‑
то напитываешься жизненной энерги‑
ей. Я думаю, что ничего мистического 
здесь нет, есть скорее некие психиче‑
ские моменты. Отними у человека дет‑
ство – и он станет намного злее и жёст‑
че. Измени детство – и изменится всё 
остальное.

Только с этой точки зрения понятно, по‑
чему Пресвятой Деве нужно было забыть 
«дом отца своего». Чтобы храм Божий 
стал для нее настоящим Домом Отца, 
чтобы к таким детским воспоминани‑
ям – молитвы и богослужения – возвра‑
щалось Её сердце снова и снова, в них 
отогревалось и черпало силы. Только та‑
кая чистота могла быть залогом того, что 
«возжелает Царь красоты» Её.

Поэтому такое внимание уделя‑
ет Церковь вроде бы частному собы‑
тию из жизни Богородицы. Введение 
во храм – это не столько зачисление 
в девичий пансион при храме, сколь‑
ко всыновление в доме Божием. Это 
тот момент всемирной истории, ког‑
да всё человечество в лице Иоакима 
и Анны отдаёт Богу лучшее, что у него 
есть – Преблагословенную Дочь Адама 
и Евы. Отдаёт с тем, чтобы через Неё 
совершилось спасение тех самых Ада‑
ма и Евы, и всех, кто от них. Здесь че‑
ловечество поднялось до самой верх‑
ней точки, до которой могло подняться 
без Христа, – и дальше уже нужно было 
снисхождение Господне, чтобы освя‑
тить всех и спасти.

Помолимся убо, братие, почтим мо‑
литвенно сегодня и Деву, и родителей 
Её. Отдадим сегодня и мы лучшее, что 
у нас есть, Богу, – наши молитвы и воз‑
дыхания, освященные постом. Отдадим 
самые светлые и возвышенные стрем‑
ления нашей души, и Господь в ответ, 
как водится, – придёт и вселится в нас, 
и очистит нас от всякой скверны. Аминь.

Священник Сергий Бегиян 
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Святой Александр Невский 
Русские святые

Святой благоверный князь Нов-
городский, Киевский и Владимир-
ский Александр Невский родился 
30 мая 1220 года в г. Переславле-
Залесском. Отец его, Ярослав Все-
володович, – "князь кроткий, мило-
стивый и человеколюбивый". Мать, 
Ростислава Мстиславна, – дочь 
Мстислава Удалого. Святой Алек-
сандр был их вторым сыном.

Детство его прошло в Переяславле‑
Залесском, где княжил отец. Княже‑
ский постриг отрока Александра (об‑
ряд посвящения в воины) совершал 
в Спасо‑Преображенском соборе Пе‑
реяславля святитель Симон, епископ 
Суздальский, один из составителей 
Киево‑Печерского Патерика (сборни‑
ка изречений святых отцов). От бла‑
годатного старца‑иерарха получил 
святой Александр первое благосло‑
вение на ратное служение во Имя 
Бога, на защиту Русской Церкви 
и Русской земли.

С ранних лет святой Александр со‑
провождал в походах отца. В 1234 году 
он был участником битвы на р. Омов‑
жа (в нынешней Эстонии), где вой‑
ска Ярослава наголову разгромили 
немцев. В 1236 году Ярослав уезжа‑
ет в Киев, "посадив" Александра са‑
мостоятельно княжить в Новгороде. 
В 1239 году святой Александр всту‑
пил в брак, взяв в жены дочь Полоцко‑
го князя Брячислава. Отец, Ярослав, 
благословил их при венчании святой 
чудотворной иконой Феодоровской 
Божией Матери (в Крещении отца 
звали Феодор). Эта икона постоянно 
была потом при святом Александре, 
как его моленный образ, а затем в па‑
мять о нём была взята из Городецкого 
монастыря, где он скончался, его бра‑
том, Василием Ярославичем Костром‑
ским, и перенесена в Кострому.

Начиналось самое трудное время 
в истории Руси: с востока шли, уни‑
чтожая всё на своем пути, монголь‑
ские орды, с запада надвигались гер‑
манские рыцарские полчища, кощун‑
ственно называвшие себя, с благо‑
словения Римского папы, "крестонос‑
цами", носителями Креста Господня. 
Воспользовавшись нашествием Ба‑
тыя, разгромом русских городов, смя‑
тением и горем народа, гибелью его 
лучших сынов и вождей, полчища кре‑
стоносцев вторглись в пределы Отече‑
ства. Первыми были шведы. "Король 
римской веры из Полуночной страны", 
Швеции, собрал в 1240 году великое 
войско и на множестве кораблей по‑
слал к Неве под командованием свое‑
го зятя, ярла (т. е. князя) Биргера. Гор‑

дый швед прислал в Новгород к свято‑
му Александру гонцов: "Если можешь, 
сопротивляйся, – я уже здесь и пленяю 
твою землю".

Молодой князь (ему на тот мо‑
мент не было и 20 лет) долго молил‑
ся в храме Святой Софии, Премудро‑
сти Божией. И, вспомнив псалом Да‑
вида, сказал: "Суди, Господи, оби‑
дящим меня и возбрани борющим‑
ся со мной, приими оружие и щит, 
стани в помощь мне". Архиепископ 
Спиридон благословил святого князя 
и его войско на битву. Выйдя из хра‑
ма, святой Александр укрепил дружи‑
ну исполненными веры словами: "Не 
в силе Бог, а в правде. Иные – с ору‑
жием, иные – на конях, а мы Имя Го‑
спода Бога нашего призовем! Они по‑
колебались и пали, мы же восстали 
и тверды были". С небольшой дружи‑
ной, уповая на Святую Троицу, князь 
поспешил на врагов, – ждать подмо‑
ги от отца, не знавшего ещё о напа‑
дении неприятелей, не было времени. 
"И была сеча великая с латинянами, 
и перебил их бесчисленное множе‑
ство, и самому предводителю возло‑
жил печать на лицо острым своим ко‑
пьем". Ангел Божий незримо помогал 
православному воинству: когда насту‑
пило утро, на другом берегу реки Ижо‑
ры, куда не могли пройти воины свято‑
го Александра, обретено было множе‑
ство перебитых врагов. За эту побе‑
ду на реке Неве, одержанную 15 июля 
1240 года, народ назвал святого Алек‑
сандра Невским.

Опасным врагом оставались немец‑
кие рыцари. В 1241 году молниенос‑

ным походом Александр вернул древ‑
нюю русскую крепость Копорье, из‑
гнав рыцарей. Но в 1242 году немцам 
удалось захватить Псков. Враги по‑
хвалялись "подчинить себе весь сла‑
вянский народ". Святой Александр, 
выступив в зимний поход, освобо‑
дил Псков, этот древний Дом Святой 
Троицы, а весной 1242 года дал Тев‑
тонскому ордену решающее сраже‑
ние. На льду Чудского озера 5 апреля 
1242 года сошлись оба войска. Воз‑
дев руки к небу, святой Александр 
молился: "Суди меня, Боже, и рассу‑
ди распрю мою с народом велеречи‑
вым и помоги мне, Боже, как древле 
Моисею, на Амалика, и прадеду мое‑
му, Ярославу Мудрому, на окаянного 
Святополка". Хитрой тактикой Алек‑
сандр заманил немецких рыцарей 
в тяжелых кованых доспехах на тон‑
кий весенний лед. Железное войско 
стало проваливаться. Обращенных 
в бегство врагов гнали и секли вои‑
ны Александровы, "словно неслись 
они по воздуху, и некуда было бежать 
врагу". Множество пленных вели по‑
том вслед святому князю, и шли они 
посрамленные.

Западные пределы Русской зем‑
ли были надежно ограждены, на‑
стало время оградить Русь с Вос‑
тока. В 1261 году святой Александр 
Невский выехал в Орду, получив бла‑
гословление на новое многотрудное 
служение: нужно было превратить та‑
тар из врагов и грабителей в почти‑
тельных союзников. Для этого нуж‑
на была "кротость голубя и мудрость 
змеи". В Орде его продержали боль‑
ше года. Князь чувствовал, что здоро‑
вье его пошатнулось. Больной возвра‑
щался он в родные пределы. Дбрав‑
шись до Городца, он понял, что дни 
его сочтены, и решил принять схиму. 
14 ноября 1263 года великий князь 
Александр Невский скончался.

23 ноября, при погребении его 
в Рождественском монастыре во Вла‑
димире, было явлено Богом "чудо див‑
но и памяти достойно". Когда поло‑
жено было тело святого Александра 
в раку, эконом Севастиан и митропо‑
лит Кирилл хотели разжать ему руку, 
чтобы вложить напутственную духов‑
ную грамоту. Святой князь, как живой, 
сам простёр руку и взял грамоту из рук 
митрополита. "И объял их ужас, и едва 
отступили от гробницы его. Так про‑
славил Бог своего угодника – святого 
воина‑князя Александра Невского. 

6 декабря – день памяти свято‑
го благоверного князя Александра 
Невского.

Подготовила Ульяна Шульмина
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Кто, если не мы 
На эту молодую пару я обрати-

ла внимание несколько лет назад 
в Успенском соборе Трифонова 
монастыря. Большая часть посто-
янных прихожан наших храмов – 
люди уже взрослые, состоявшие-
ся и даже больше сказать – пре-
клонного возраста. И когда ви-
дишь молодежь – особенно ра-
достно. А когда видишь не первый 
раз, а второй и третий – на серд-
це как-то теплее становится, по-
нимаешь – зашли не просто так, 
с верой.

Уже позже я узнала, что это и есть 
Григорий Сайфуллин – президент 
Вятского Фонда Александра Невско‑
го, 23‑летний преподаватель и аспи‑
рант Вятского государственного 
университета, уже успевший полу‑
чить высшее экономическое и юри‑
дическое образование, создать се‑
мью и стать папой замечательной 
дочки. А красивая обаятельная де‑
вушка, бывшая с ним в храме, это 
его жена Анастасия.

ФОНД В ЧЕСТЬ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

Этот фонд появился в апре‑
ле 2012 года. Пример Александра 

Невского, выдающегося полковод‑
ца России, и сегодня может вдох‑
новлять молодежь на подвиги: И мо‑
лодые люди областного центра ре‑
шили создать Фонд в его честь, что‑
бы своими делами преображать 
Вятскую землю. Один из планов – 
возведение памятника Александру 
Невскому, сбор средств на это бла‑
гое дело. Вообще же планов у ребят 
Фонда много.

Так говорит об этом сам президент 
Фонда: «Как известно, один в поле 
не воин. Это правда. Без надежной 
команды ни один корабль не поплы‑
вет, каким бы хорошим он ни был. 
Так и у нас. Все проекты и дела, ре‑
ализуемые в фонде никогда не по‑
лучили бы своего развития без на‑
дежной сплоченной команды!

Каждый из нас занят своим де‑
лом, тем, что ему по душе. Каждый 
из членов команды в чём‑то особен‑
но хорош. И мы учимся друг у друга 
лучшему.

Главными нашими командны‑
ми ценностями являются Любовь, 
Семья, Вера, Отечество, Дружба! 
Именно близость по духу – главный 
мотив нашей деятельности.

Несмотря на малую продолжи‑
тельность деятельности, команда 

Фонда уже имеет свои традиции, 
свои особенности и уклады. Костяк 
команды формируют студенты раз‑
ных вузов нашего города. Особенно 
радостно, что в команде фонда уже 
сейчас 5 молодых семей!» 

Свою задачу ребята видят в со‑
действии духовно‑нравственному 
и патриотическому становлению мо‑
лодежи. И для этого ведут несколь‑
ко направлений. «История Вятки» 
включает три подпрограммы: «Хра‑
мы земли Вятской», «Вятский бога‑
тырь», образовательно – интеллек‑
туальную «Что? Где? Когда?».

Направление «Молодая семья» – 
это встречи и конкурсы, серьезные 
разговоры, а порой споры о самом 
важном – умении любить, доверять 
и ценить друг друга.

Молодости свойственен мак‑
симализм, наверное, так и долж‑
но быть. Чем выше берешь план‑
ку, тем большего достигаешь. Вот 
и здесь в направлении «Молодой 
семьи» есть программа «Идеаль‑
ная семья». А почему бы и нет? 
Ведь тот же Александр Невский 
был многодетным отцом. Вот и поя‑
вились в Фонде «Клуб молодой се‑
мьи», «Мужской и женский клубы» 
(называемый иногда – школа же‑
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нихов и невест). «Творческие руч‑
ки», «Летопись вятской семьи», 
«Дети за жизнь» – и это все о се‑
мье. И для семьи. Настоящей. Где 
муж не приложение к дивану, а ис‑
тинный кормилец семьи, отвечаю‑
щий за ее благополучие. Не только 
материальное, но и в первую оче‑
редь, духовное. А жена, как «сосуд 
немощный и слабый» – в согласии 
с мужем заботится о доме и детях, 
поддерживает во всем мужа, це‑
нит его и уважает, как главу семьи.

Узнаешь об этих ребятах и даже 
удивляешься, как они (в свои двад‑
цать с небольшим!) оказались та‑
кими мудрыми и поняли, что глав‑
ное в жизни – вера, сохранение чи‑
стоты и нравственности? Навер‑
ное, не зря Фонд назван в честь 
Александра Невского, который 
в 16 стал князем, в 18 лет – женил‑
ся, а в 20 уже одерживал свои во‑
енные победы над врагами земли 
русской… Вот она – высокая план‑
ка. Равнение на Святых.

Поэтому закономерно, что нема‑
лое внимание уделяют ребята на‑
правлению, связанному с историей 
родины, с патриотической темати‑
кой: «Герои Отечества», «Мы пом‑
ним», «Александр Невский ‑герой 
вне времени», «Урок мужества».

И было бы странно, если бы 
обошли ребята в своей работе по‑
мощь ближнему. Милосердие – по‑
мощь малообеспеченным семьям – 
еще одно направление их работы.

За 2 года активной деятельности 
о работе Фонда узнали многие ки‑
ровчане. И неслучайно, когда вес‑
ной этого года нужно было попол‑
нить состав членов Общественной 
палаты Кировской области, голосо‑
ванием была поддержана кандида‑
тура именно Григория Сайфуллина.

Это значит, что в нашем обще‑
стве, пусть и медленно, но наме‑
чаются добрые перемены. И вновь 
в цене оказываются честность, ис‑
кренность, добродетель и любовь 
к людям. А направление работы 
в ОПКО для Григория все то же – 
это вопросы семьи и молодежной 
политики, демографии и развития 
общества. «За все наши предло‑
жения мы готовы нести ответствен‑
ность и активно включаться в рабо‑
ту. Надеюсь, что деятельность бу‑
дет полезна,» – сказал Григорий. 
Думаю, ему можно верить.

И если вам близки и интересны 
проекты Фонда, начните в них уча‑
ствовать: «Мы открыты и будем 
рады видеть вас среди членов на‑
шей команды, ведь только вместе 
мы сможем достичь большего!» 

С. Андреева по материалам
www.nevsky-vyatka.com

Дмитрий Певцов: «Без Бога 
счастья не добудешь» 

Глядя на известных артистов, 
порой мы и предположить не мо-
жем, насколько они близки нам. 
Близки, потому что братья и се-
стры нам по вере, православные 
люди, стремящиеся, как и мы най-
ти свою дорогу к Богу. В рубри-
ке «Путь к вере» мы публикуем 
интервью с народным артистом 
России Дмитрием Певцовым.

– Дмитрий, в одном из интервью 
Вы сказали, что все мужские под-
виги лишены смысла, если нет 
женщины, ради которой эти под-
виги совершаются. Какой должна 
быть эта женщина?

– Это сложный вопрос. С одной 
стороны, идеал женщины – понятие 
расплывчатое и туманное, а с дру‑
гой стороны, предельно ясное. Идеал 
женщины – это Пресвятая Богороди‑
ца. Идеал женщины – преподобная 
Мария Египетская, хотя у неё никог‑
да не было семьи. А если говорить 
о простых смертных, то мне слож‑
но рассуждать о каких‑то сторонних 
женщинах и качествах, которыми 
они обладают. В моей жизни есть 
конкретный человек – это моя жена 
Ольга, с которой мы прожили уже 
довольно много лет, хотя, кажется, 
что познакомились совсем недавно. 
Я не могу разбирать человека на ка‑
чества, я принимаю его таким, каков 
он есть. Написано: Оставит человек 
отца своего и матерь и прилепится 
к жене своей, и будут два в плоть 
едину (Быт. 2, 24). Это невероят‑
но сложно – прилепиться и не от‑
лепляться, несмотря ни на что, тер‑

петь то, что тебе не нравится, сми‑
ряться с этим и просить Господа по‑
мочь нам обоим. Нет подвига труд‑
нее, чем подвиг смирения. И супру‑
жеская жизнь это явно показывает. 
Семья – это малая Церковь. И близ‑
кие даны нам для исправления на‑
ших недостатков.

– Однажды Вы сказали, что 
книга «Страдания юного Верте-
ра» – это энциклопедия того, как 
не надо любить. А как, на Ваш 
взгляд, нужно любить?

– В Новом Завете показано, как 
надо любить. Как Иисус Христос лю‑
бит. Это для нас практически невоз‑
можно, но к этому нужно стремить‑
ся.

– Какую роль в Вашей семье 
играет Церковь?

– Сейчас она стала играть гораздо 
более важную роль, нежели раньше. 
(В сентябре 2012 года у Дмитрия 
Певцова трагически погиб старший 
сын Даниил – ред.). Трагические со‑
бытия, которые произошли в моей 
семье, посеяли во мне очень много 
вопросов и прежде всего к самому 
себе: «Что мне с собой делать? Как 
дальше жить? И что вообще со мной 
происходит? И сейчас потихонечку‑
потихонечку я стремлюсь и пытаюсь 
на эти вопросы ответить. Сложно, 
когда почти 50 лет живешь по на‑
катанной, надеясь только на самого 
себя, а потом приходит понимание 
того, что всё, чего ты добился или 
не добился – всё это Промысл Бо‑
жий или попущение за мои непра‑
ведные поступки. 

Продолжение на стр.15
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«Жили мы в бывшем монастыре»
Прихожане

Жизнь каждого человека ин-
тересна и уникальна. У каждого 
свои испытания, свои радости и 
надежды. свой путь к вере. Се-
годня мы знакомим вас с при-
хожанкой храма Божией Мате-
ри "Скоропослушница". Люд-
мила Александровна Платуно-
ва – член Совета прихода, че-
ловек очень активный, нерав-
нодушный, болеющий душой за 
любое порученное ей дело. Она 
поделилась с нами своими вос-
поминаниями.

«В Нововятске я живу более 
40 лет, считаю его второй роди‑
ной. Сын здесь вырос, внук родил‑
ся. А сама я родилась на Урале, 
в Челябинске, в ноябре 1941 года. 
Отец уже на фронте был. В дет‑
стве в церковь меня водила ба‑
бушка Дарья. Дед был из масте‑
ровых демидовских заводов. Для 
меня бабушка – образец смире‑
ния и кротости. У неё было 9 де‑
тей, два сына пропали без вести 
на войне – красавцы‑гренадёры 
под два метра ростом. Все тяготы 
жизни она переносила с уповани‑
ем на Божий промысел.

Бабушка с нами жила. Таких до‑
брых людей, как она, редко встре‑
тишь. Сама голодала, лебеду ела, 
а соседских детей молоком под‑
кармливала. Очень жалостливая 
была. Если кому помощь была 
нужна, всегда к нам направляли, 
и бабушка никому не отказывала. 
Такая тихая, молчаливая, за всех 
нас молилась. Умерла она в Кре‑
щение, и тоже тихо. Как сейчас 
помню: день выдался солнечный, 
морозный. Мы все дома были. 
Бабушка несколько дней лежа‑
ла в постели, желудок уже почти 
не принимал пищу. В 8 утра она 
вдруг захлопала в ладоши, заулы‑
балась и уснула навсегда. Хоро‑
нило её много народа, хотя стоя‑
ли суровые крещенские морозы.

Мама и отец у меня тоже веру‑
ющими были. Но явно это не по‑
казывали, и икон в доме не было. 
Из пятерых детей я – старшая. 
Крестили меня вместе с двумя 
младшими сёстрами в 1948 году. 
Тане два годика было, но она всё 
ещё не ходила – слабенькая была. 
И вот мы приехали из храма, и она 
твёрдо так пошла.

Отец тогда вместе с нами мно‑
го соседских ребятишек собрал, 
и всех нас целой гурьбой окре‑
стили. Его потом в райком пар‑

тии вызывали. Он коммунистом 
был, и его допытывали, куда 
он возил детей. Но он не при‑
знался, и соседи его не выдали. 
А храм, в котором нас крестили, 
при Хрущёве взорвали. Он рас‑
полагался на привокзальной пло‑
щади. В 90‑годы в память о хра‑
ме построили и освятили часовню 
на перроне челябинского желез‑
нодорожного вокзала.

А семья наша жила в бывшем 
женском монастыре. Монахинь 
всех в 1936 году репрессировали. 
В свою бытность они занимались 
садоводством и пчеловодством. 
Государство им отвело под это 
много земель. В монастыре боль‑
шой сад был. Монахини выводили 
новые сорта яблонь. Я помню две 
большие яблони, на них было при‑
вито до двадцать сортов яблонь.

После ликвидации монасты‑
ря церковь частично разобрали 
и создали челябинскую плодоо‑
вощную станцию имени Мичурина. 
Селекционеры привозили со всей 
России лучшие сорта фрукто‑
вых деревьев и ягодных кустарни‑
ков и выводили новые сорта для 
уральской зоны – Западной Сиби‑
ри и Волго‑Вятского региона.

Монашеские кельи переделали 
под махонькие квартирки. Наша 
семья из восьми человек после 
войны жила в одной комнатуш‑
ке с кухонкой. Все «удобства» – 
на улице. В нашем доме огромный 
подвал был, такой чистый, сухой – 

там монахини до сноса монастыря 
хранили съестные припасы.

На территории монастыря был 
святой источник «Девичьи слё‑
зы» и кладбище. Земля вокруг 
источника постепенно преврати‑
лась в болото, а надгробные пли‑
ты безбожники стали под ступени 
использовать – вот такое кощун‑
ство было. В 90‑е годы контору 
станции передали епархии, цер‑
ковь «Всех скорбящих радость» 
восстанавливали всем миром лет 
10. А позднее поставили покаян‑
ный крест с именами репрессиро‑
ванных монахинь. Но не все име‑
на инокинь восстановлены. А вот 
сад весь заброшен.

Жили мы тогда с соседями 
дружно, что называется одной 
семьёй. До сих пор они меня как 
родную принимают. Ходим вме‑
сте в храм помолиться. И что уди‑
вительно: селекционеры и агро‑
номы все долго прожили. Земля, 
видно, силы давала, а может быть 
и молитвы почивших монахинь.

А вот брат мой Володя до 50‑ти 
лет не крестился, всё духовное от‑
рицал и меня просмеивал, когда 
к нему в гости приезжала. А по‑
том в больницу попал, и не знаю, 
что с ним произошло, но он 
в больничном храме окрестился. 
Сейчас, когда ему тяжело, сразу 
в храм идёт, видимо чувствует по‑
мощь Божию.

А не так давно старинный дом, 
в котором он живёт, так называ‑
емые дельцы снести собрались, 
а жильцам предложили убогие 
квартиры. «Чёрные строители» 
признали дом аварийным. Брат 
очень переживал – не хотелось 
переезжать в другое место. Он 
с соседями в суд обратился. Я по‑
советовала ему в храм сходить по‑
молиться и к родителям на клад‑
бище – погоревать о своей печа‑
ли. И что вы думаете – он суд выи‑
грал. Независимая комиссия при‑
няла решение, что дом простоит 
ещё лет 50.

К чему я это всё рассказала? 
К тому, что с помощью Божией 
всё возможно – и здоровье вос‑
становить, и бытовые проблемы 
решить, и умереть спокойно. Поэ‑
тому мы все терпеливо ждём и на‑
деемся, что храм у нас будет. Как 
можем, прилагаем к этому усилия, 
и рады любой помощи от жителей 
города. Считаем, что храм Ново‑
вятску очень‑очень нужен!».

Записала Зоя Романенко 

Людмила Александровна
Платунова на субботнике 

с прихожанками храма



№11(17), декабрь 2014 11Чистый 
понедельникГод культуры

«Это было» 

На островке поэзии

В детской филармонии города Ки‑
рова с большим успехом прошла пре‑
мьера музыкального спектакля «Это 
было». В спектакле участвовали непро‑
фессиональные актеры из творческого 
коллектива «Русское слово».

Сюжет спектакля посвящён вои‑
нам, павшим в Первую Мировую вой‑
ну 1914 года. В этом году отметили 
100 лет со дня начала тех героических 
событий. Согласитесь, тема большая, 
но информации о ней не так много. 

Я посмотрела этот спектакль и по‑
делюсь с вами своими впечатления‑
ми. В спектакле заняты три актёра: 

дедушка – Георгий Казаринов, внуч‑
ка – Елена Масальцева, казак – гар‑
монист, друг деда – Иван Масальцев. 
На сцене – минимум декораций.

Действие спектакля начинается 
с того, что внучка случайно роняет ко‑
робку, где находился Георгиевский 
крест – дедушкина награда в Пер‑
вой Мировой войне. Дед поднима‑
ет свою награду и начинает свои вос‑
поминания о том страшном времени. 
Рассказ его сопровождают кадры 
и песни тех лет. Прожектор высвечи‑
вает то деда с внучкой, то гармониста‑
казака. В семнадцать лет дедушка по‑

пал на фронт, был контужен, ранен 
в ногу, потерял руку. Но мысль о том, 
что он защищает свою Родину, укре‑
пляла его веру в победу над врагом. 
А казак‑гармонист оказался настоя‑
щим другом. В трудные минуты, меж‑
ду боями, своими песнями о любви, 
о матери, о дружбе поддерживал всех. 
Но в одном из боёв гармонь замолча‑
ла навсегда – погиб казак.

Актеры так проникновенно испол‑
няли свои роли, что у меня мороз 
по коже пробегал, и слезы не раз под‑
ступали к глазам. А ведь спектакль 
длился всего сорок минут. Меня пора‑
довало, что в зале было много детей 
разного возраста и все места в зале 
были заняты. Долго не отпускали ак‑
теров, и на «бис» гармонист исполнил 
ещё одну песню. Мне удалось погово‑
рить с одним мальчиком, лет десяти, 
из Нововятска. Он сказал, что впер‑
вые услышал об этой войне, ему по‑
нравились все песни, так как он зани‑
мается в хоре филармонии, но особен‑
но – «Марш сибирских стрелков», на‑
писанный в 1914 году.

Вот такой, небольшой по времени, 
но объёмный по внутреннему содер‑
жанию спектакль. Мы словно перенес‑
лись в то далёкое от нас время и по‑
знакомились с новыми фактами на‑
шей истории.

Людмила Ялтаева 

«Островок поэзии» – такое название 
носит клуб книголюбов при библиотеке 
№ 17. В конце ноября на одну из встреч 
были приглашены три талантливые ки‑
ровские поэтессы. Авторское чтение 
стихов всегда непосредственное, живое, 
искреннее. А если еще и звучит гитара…

«Жизнь – это самый бесценный пода‑
рок», – утверждает Оксана Чупракова 
(матушка Ксения). Её стихи и песни – 
о родном крае, непреходящих челове‑
ческих ценностях, радости материн‑
ства и, конечно же, о Православии, 
как основе жизни. У молодой поэтессы 
вышли пока всего две книжки, но она 
уже стала Лауреатом областной лите‑
ратурной премии им. А. Грина, участ‑
ником многих творческих фестивалей. 
Стихи О. Чупраковой – мелодичные, 
несуетные, добрые – неизменно вызы‑
вают светлые улыбки слушателей.

У Ольги Шуклиной‑Юрловой, напро‑
тив, уже приличный творческий ба‑
гаж: сборники стихов «Семь стихий», 
«День рождения», «Прихожанка». Она 
с 2009 года руководит литобъединени‑
ем «Молодость», возглавляет киров‑
ское отделение Союза писателей Рос‑

сии. Её стихи заставляют аудиторию 
вслушиваться, вдумываться, сопережи‑
вать. Так было и на этот раз: и у автора, 
и у слушателей невольно наворачива‑
лись слезы, когда Ольга Леонидовна чи‑
тала строки из сборника «Прихожанка».

Татьяна Арбузова – наша земляч‑
ка, работает инженером на механиче‑
ском заводе, давно пишет стихи. Кста‑
ти, Татьяна Арбузова – это литератур‑
ный псевдоним, по жизни она Людмила 
Сергеева. Как объясняет сама поэтес‑

са, героиня арбузовской пьесы очень 
близка ей по духу. Людмила Алексеев‑
на – прекрасный рассказчик, умный со‑
беседник, часто подмечающий в жизни 
и природе то, что для других осталось 
незамеченным. 

Три поэтессы, три подруги, три судь‑
бы… Разные, но схожие талантом, ду‑
ховностью, свежестью взгляда. Встре‑
ча с ними стала прекрасным подарком 
для участников клуба.

Ольга Швецова
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Сила духа – от «Здоровья»
Сейчас в нашей стране мно-

го внимания уделяется здорово-
му образу жизни. Строятся новые 
стадионы, открываются спортив-
ные секции. Но куда ходить нам, 
пенсионерам? Расслабленный ор-
ганизм быстро устаёт, чаще боле-
ет, хандрит или впадает в уныние. 
Необходимо давать своему телу 
какую-нибудь нагрузку. Неваж-
но, бегать по утрам, или работать 
в огороде.

«ВЫ ВСЕ ПО-СВОЕМУ 
ДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНО» 

Есть ещё один вид оздоровле‑
ния – это физические упражнения. 
Что греха таить, ленивые мы люди, 
и я в том числе, – не делаем по утрам 
зарядку. Думала пойти в фитнес‑
зал, но там меня не устроила гром‑
кая музыка и быстрый темп. Но мне 
всё же повезло, я нашла то, что ис‑
кала. В октябре этого года я пришла 
на первое занятие в группу «Здоро‑
вья», которая занимается в спор‑
тивном зале школы № 61.

И началось моё оздоровление. 
Не скрою, некоторые упражнения 
вызывали у меня улыбку, так как ка‑
зались слишком лёгкими. Но наш 
тренер, Владимир Васильевич Кас‑
син, после занятия объяснил мне, 
что эти упражнения регулируют ко‑
ординацию движений, что мне тоже 
необходимо.

Я где‑то читала, что человек дол‑
жен работать над воспитанием сво‑
ей души и одновременно – над вос‑

питанием своего тела. Святой Фео‑
фан Затворник считал, что без здо‑
рового тела невозможно наслаж‑
даться радостями земными. Поэто‑
му я стала регулярно и с удоволь‑
ствием посещать группу «Здоро‑
вья». Сначала мне было трудно 
выполнять некоторые упражнения – 
сводило ступни ног. Сейчас это поч‑
ти прошло.

Радует и удивляет отеческая забо‑
та нашего тренера о каждой из нас. 
В начале и конце занятий мы изме‑
ряем у себя пульс. Упражнения мы 
делаем не торопясь, в спокойном 
темпе, поэтому пульс к концу заня‑
тия не учащается. Почти на каждое 
упражнение Владимир Васильевич 
напутствует нас словами: «С Бо‑
гом!». Через эту фразу на нас идёт 
от него умиротворение. Он всегда 
спокоен, умеет пошутить, развесе‑
лить нас. У него есть коронная фра‑
за: «Девочки, вы все по‑своему де‑
лаете упражнение правильно», хотя 
мы далеки от совершенства.

Комплекс упражнений Владимир 
Васильевич разработал сам. Все 
упражнения рассчитаны на укре‑
пление мышц и подвижность позво‑
ночника с постепенным усилением 
нагрузки.

ВСЕМУ СВОЁ НАЧАЛО 
…А начиналось всё в далёкие 

80‑годы. Методист производствен‑
ной гимнастики Нововятского ком‑
бината древесных плит Владимир 
Васильевич Кассин однажды при‑

сутствовал на занятии группы «Здо‑
ровья» при заводе XX партсъезда. 
Ему пришла идея организовать та‑
кую группу в Нововятске. Но не хва‑
тало знаний и опыта. В этом деле 
не обошлось без курьёза. Влади‑
мир Васильевич после основной ра‑
боты, инкогнито, стал ездить и смо‑
треть занятия другой группы «Здо‑
ровья» в спортпавильоне «Спар‑
так». Что‑то записывал, что‑то за‑
поминал. Оказалось, что эти заня‑
тия вела его однокурсница, но она 
до сих пор не знает об этом.

Очень сложно и хлопотно было 
найти пианистку, так как заня‑
тия должны проходить под музыку. 
Сложность была в том, что каждое 
упражнение требовало свою музы‑
ку. Но эта проблема была решена. 
Несколько лет на занятиях акком‑
панировала Елена Игоревна Казан‑
ская.

Группа «Здоровья» образовалась 
в январе 1980 года. Занятия прохо‑
дили в разных местах: в ДК «Маяк», 
на танцплощадке в парке комбина‑
та, в школе № 61 – в старом, а сей‑
час в новом здании.

На мой вопрос к тренеру: «Не уста‑
ёте ли вы с нами, ведь Ваш возраст 
даёт себя знать?» – Владимир Ва‑
сильевич ответил: «Когда приходят 
на занятие 20–25 человек, и каждая 
здоровается со мной, то есть желает 
мне здоровья, а уходя говорит «спа‑
сибо», то есть «спаси Бог», я заря‑
жаюсь на духовном уровне и забы‑
ваю о своём возрасте».
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ФИЗКУЛЬТУРУ НЕ ЛЮБИТЬ – 
ПОД СОБОЮ СУК РУБИТЬ 

В группе занимаются женщины раз‑
ного возраста, самой старшей – Галине 
Петровне Бабинцевой – 80 лет. Вот что 
она рассказала о себе. «В группе «Здо‑
ровья» я занимаюсь с самого начала. 
Наш дорогой и бессменный руково‑
дитель Владимир Васильевич создал 
в группе атмосферу дружбы и любви. 
А его весёлые замечания поднимают 
наше настроение, ведь многие рабо‑
тают и приходят уставшие. Владимир 
Васильевич – очень деликатный чело‑
век, потихоньку подойдёт, поправит, 
подбодрит нас, и занятие проходит как 
один миг. Помню, как мы занимались 
у шведской стенки, с обручами, мяча‑
ми, гимнастическими палками.

Что дают мне эти занятия? Знаете, 
в детстве у меня было слабое здоро‑
вье, была анемия. На физкультуру хо‑
дить не разрешали. Но меня тянуло за‑
ниматься, и доктор разрешил, сказав: 
«Ладно, ходи на физкультуру, только 
занимайся осторожно». Я была очень 
гибкая от природы. Помните, раньше 
были выступления на сцене – показы‑
вали акробатические пирамиды. Меня 
всегда ставили на самый верх, где 
я делала то мостик, то лягушку.

Сейчас, в свои 80 лет я всё де‑
лаю сама – и дома, и в саду. Занятия 
в группе «Здоровья» меня поддержи‑
вают и помогают вести здоровый об‑
раз жизни. К слову сказать, до нынеш‑
него года не принимала никаких ле‑
карств. У меня есть лозунг по жизни: 
«Физкультуру не любить – под собою 
сук рубить».

ЛЕЧЕНИЕ ОТ ХАНДРЫ 
Своими воспоминаниями подели‑

лась Федякова Ирина Евгеньевна. 
«Здесь я занимаюсь двадцать лет, 
а попала сюда по состоянию здоровья. 
Благодарна нашему тренеру Владими‑
ру Васильевичу за чуткое отношение 

к нам и умеренные нагрузки. Во вре‑
мя занятия он предупреждает нас: «Де‑
вочки, упражнения вам предлагаются, 
а как выполнять их – решайте сами. 
Если устали – отдохните». Это создаёт 
добрую, спокойную атмосферу в груп‑
пе. Я с удовольствием хожу на каждое 
занятие, где получаю заряд бодрости. 
Это хорошее лечение от хандры».

Я уже говорила, что в нашей груп‑
пе занимаются женщины разного воз‑

раста, но в основном предпенсионно‑
го и пенсионного. Мне стало интерес‑
но, почему на занятия ходят 30‑лет‑
ние? Вот что рассказала Сысолятина 
Наталья Николаевна. Она училась, ра‑
ботала – уставала. На занятия в груп‑
пу «Здоровья» порой не было сил идти, 
но она их не бросала. Десять лет про‑
летели очень быстро, и Наталья Нико‑
лаевна поняла, что эти занятия ей по‑
могают быть в хорошей физической 
форме. Это необходимо ей для полно‑
ценной жизни.

А другие молодые женщины добави‑
ли, что в фитнес‑клубе жёсткие требо‑
вания и шумная обстановка. А здесь 

тренер Владимир Васильевич своим 
добрым и чутким отношением сразу 
располагает к себе.

В нашей группе «Здоровья» есть 
староста – Сафронова Татьяна 
Николаевна. У неё – своя история. 
В 2000 году она работала воспитате‑
лем в группе продлённого дня шко‑
лы № 61. О группе «Здоровья» слы‑
шала много восторженных отзывов… 
от своей мамы, так как она уже за‑

нималась там. «Мама говорила мне: 
«Здесь ты отвлечёшься от своей рабо‑
ты». Сейчас Татьяна Николаевна даже 
меняется сменами со своей напарни‑
цей, чтобы попасть на занятие. При‑
ходит и когда плохое самочувствие. 
«Двигаясь, я разогреваюсь, и в конце 
концов обхожусь без таблеток, – гово‑
рит Татьяна Николаевна.

Все мы поздравляем Владимира Ва‑
сильевича Кассина с 35‑летием группы 
«Здоровья». Желаем, чтобы у него хва‑
тило сил заниматься с нами подольше. 
А чтобы это доброе дело не прекраща‑
лось – подготовить себе преемника.

Людмила Ялтаева 
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Как‑то девочка Катя прибиралась 
в кладовке у своей прабабушки. На 
верхней полке она увидела большой 
блестящий самовар. Она спросила 
бабушку, почему она убрала самовар. 
Бабушка сказала, что когда‑то у этого 
самовара собиралась большая друж‑
ная семья. Но вот дети уехали в дру‑
гие города, и самовар стал не нужен. 
И старушка горько вздохнула. 

Разговор прабабушки с внуч‑
кой услышал говорящий попугай. 
«Самовар‑р‑р, самовар‑р‑р»,‑ закри‑
чал он. И он разболтал о самоваре 
знакомой вороне, которая часто при‑
летала в кормушку за окном. Та рас‑

каркала другим воронам. И все они 
решили устроить для доброй бабуш‑
ки праздник. 

Вороны разлетелись по городам, 
где жили дети и внуки старушки. Они 
стучали клювами в окна и каркали: 
«Самовар‑р‑р, самовар‑р‑р!» И дети 
поняли, что это приглашение к само‑
вару. И вот на Новый год к бабушке 
приехало много гостей. Она поста‑
вила на стол сверкающий самовар. 
Все радовались друг другу, а больше 
всех – бабушка.

Лера Турушева, 4 «Б», 61 шк.
Рис. Ульяны Шульминой, 10 кл., 

65 шк., 2012 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ К САМОВАРУ

ЛЕСНЫЕ ДАРЫ
В одном дремучем лесу росла 

раскидистая ива. Её ветви склоня‑
лись до самой земли. Как‑то раз 
шёл мимо неё старый волшебник. 
Он сочинял новую сказку. Увидев 
иву, он восхитился её красотой и 
захотел сплести из неё волшебную 
корзинку. Волшебник нарезал ве‑
ток и пригласил гномов.  Они с ра‑
достью взялись за работу. На дру‑
гой день корзина была готова. Вол‑
шебник решил складывать в неё 
свои сказки. И он сочинил сказку 
… про корзинку.

…Жили‑были дед да баба. Дед 
плёл корзинки, а бабка вязала но‑
ски и варежки. Дед их отвозил  на 
базар, на вырученные деньги они 
жили. Однажды погрузил дед то‑
вар в сани и поехал на базар. А са‑
мая большая корзинка вывалилась 
из саней и закатилась за куст.

Бежал мимо заяц. Увидел корзин‑
ку и положил в неё кусочек коры. 

Пролетал снегирь – кинул в кор‑
зинку гроздь рябины. Спустилась 
по веткам белка – положила в кор‑
зинку грибочки. Медведь принёс 
из своих запасов туесок с мёдом. 
И так каждый зверь, кто проходил 
мимо, наполнял корзинку дарами 
леса. 

Когда корзинка стала полной, 
звери решили отнести её деду, ко‑
торый сплёл корзинку. И вот под 
Новый год медведь принёс корзин‑
ку с лесными дарами к дому, где 
жили дед и баба. Он постучал в 
дверь и убежал в лес. Дед вышел, 
увидел корзинку и очень удивился.  
А когда заглянул в корзинку, сра‑
зу позвал бабку. Долго радовались 
они гостинцам, а потом пригласили 
соседей и вместе с ними весело от‑
праздновали Новый год.

Вова Домрачев, 3 «А», 61 шк.
Рис. Ульяны Шульминой, 

10 кл., 65 шк., 2012 г.

КАК ЗВЕРИ ЕЛЬ НАРЯЖАЛИ
Обходил Дед Мороз свои лесные 

владения.  Увидел он на поляне боль‑
шую красивую ель.  Захотелось Деду 
Морозу нарядить её к Новому году. 
Стукнул он по земле своим посохом 
‑ и на макушке ели засверкала ледя‑
ная звезда. Взмахнул широким рука‑
вом – и посыпались на ветки снежин‑

ки. Заискрилась, засверкала ёлка.  А 
Дед Мороз дальше пошел. Увидела 
красавицу‑ёлку белка и тоже захо‑
тела свое украшение повесить. При‑
несла она из дупла красные ягоды на 
нитке и повесила на ветку. Тут и со‑
рока подоспела с блестящими буса‑
ми, рядом повесила. Скакал мимо 

заяц. Увидел, как ёлку наряжают, 
и принес яркую морковку. За ним и 
другие звери принесли украшения. 
Даже лось свои прошлогодние рога 
не пожалел. Когда ель была наряже‑
на, все звери дружно встали в хоро‑
вод и стали встречать Новый год.

Влад Макаров, 3 «Б», 65 шк.
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Дмитрий Певцов: «Без Бога 
счастья не добудешь» 

У меня появилась потребность най‑
ти помощь, и я её пытаюсь найти 
в Церкви, вере, в общении с духов‑
ным отцом, молитве. Пытаюсь… Это 
очень сложно, поскольку нет привыч‑
ки. В моей жизни были ситуации, ког‑
да я не мог понять, где правильный 
путь, куда идти, кто всё‑таки прав, 
и вообще кто я, плохой я или хоро‑
ший. Сейчас многое гораздо яснее, 
но при этом я столкнулся с самим со‑
бой и стало сложнее. Начинаю смо‑
треть вглубь себя и вижу огромное ко‑
личество недостатков и грехов. И по‑
нимаю, как сложно с этим бороться, 
и тут же появляется лень. Мы встре‑
чаемся с духовником, но нельзя же 
к нему ходить каждый день, поэто‑
му пытаюсь читать духовную литера‑
туру. Сейчас я стал посещать храм 
осмысленно. Хожу в Сретенский мо‑
настырь, и как только я ступаю на его 
территорию, меня посещает радость, 
и я начинаю чувствовать, как с меня 
слетает шелуха великого множества 
дел, забот, ерунды, ненужных волне‑
ний. Само вхождение в храм многое 
меняет и помогает. И, конечно, молит‑
ва… Когда я регулярно стал читать 
утреннее и вечернее правило, про‑
сто почувствовал, насколько это важ‑
но и необходимо. Духовный отец по‑
дарил мне чётки, и теперь они всегда 
со мной. (У Дмитрия необычные чёт‑
ки – это не привлекающее внимания 
кольцо с крестом и десятью малень‑
кими шариками для счёта Иисусовой 
молитвы).

– Может ли женщина жить без 
веры?

– Жить то она может, но это очень 
сложно. Человек, который не пони‑
мает, что нужно просить помощи, 
и у Кого её нужно просить, человек, 
который живет под девизом: «Я сам, 
я могу!» – в конце концов, остаётся 
ни с чем. Есть примеры людей, кото‑
рые добивались потрясающих резуль‑
татов в самодисциплине, в карьере, 
но все они плохо заканчивали, если 
это было без веры и без помощи Бо‑
жией.

– Дмитрий, Вы бываете в разных 
кругах. Находите ли Вы различия 
между женщиной светской и право-
славной?

– Знаете, моя мама – абсолютная 
атеистка, но, сама того не понимая, 
живет по заповедям Христовым, хотя 
отрицает Бога и религию. Также мно‑
го и крещеных людей, которые порой 
не знают, кто такой Христос. Потому 

что многие крестятся за компанию, 
венчаются для красоты. Я, кстати, был 
таким же. Назваться можно как угод‑
но, а что у тебя внутри – ещё вопрос. 
А вот если говорить об истинно воцер‑
ковленных людях, то они, конечно, се‑
рьезно отличаются от людей, просто 
называющих себя православными, 
и уж тем более от людей неверующих.

– Что для Вас абсолютно непри-
емлемо в женщине?

– Мое мироощущение сейчас на‑
столько поменялось, и представле‑
ние о многих вещах просто переверну‑
лось. Я ощущаю жуткий дискомфорт, 
если слышу нецензурную брань, а уж 
если она льется из уст женщины – это 
совершенно неприемлемо. Агрессия, 
злоба и гнев – это то, что неприемле‑
мо в человеке вообще, а тем более 
в женщине.

– Насколько для Вас важна под-
держка жены в вопросе воцерков-
ления?

– Для меня это очень важно! Мало 
того, я крестился, а потом мы венча‑
лись по её настоянию. И я не сразу со‑
гласился, считал, что мне это не нуж‑
но, однако, сделал это, но неосознанно 
и легкомысленно. А теперь я благода‑
рен Ольге, что она настояла, и сейчас 
мы можем поговорить не только о ра‑
боте или семейных заботах, но у нас 
общая духовная жизнь: мы оба чита‑
ем Евангелие, вместе молимся, чита‑
ем святоотеческую литературу, и это 
ещё больше связывает нас. Кстати, 
если говорить о литературе, то меня 
потрясла книга архимандрита Тихо‑

на (Шевкунова) «Несвятые святые». 
Она меня перевернула. И это была по‑
следняя точка, после которой я при‑
шел в Сретенский монастырь и стал 
искать отца Тихона, я просто жаждал 
познакомиться с ним. Потом Господь 
так промыслил, что мы с ним познако‑
мились, и он дал нам духовного отца. 
Ольга в этом смысле мой главный по‑
мощник, она всегда со мной, и мы рука 
об руку идём в храм. На первой неде‑
ле Великого поста мы решили испо‑
ведоваться и причаститься и, не зная, 
сколько будет длиться служба, просто‑
яли четыре с лишним часа, и Ольга – 
мой верный соратник – опять же толь‑
ко поддерживала меня.

– Какие качества в первую оче-
редь Вы с супругой воспитываете 
в своем сыне Елисее?

– Правильно сказала моя жена: «Са‑
мое главное, чтобы у него была добрая 
душа». Какая у него профессия, чем 
он будет заниматься – не имеет зна‑
чения. Очень важно духовное воспи‑
тание. Мы с Елисеем читаем детскую 
Библию, разговариваем на духовные 
темы. И ещё очень важно, чтобы роди‑
тели подготовили ребёнка к тому, что 
люди не всегда будут его любить. Ре‑
бёнок должен быть готов к неудачам, 
неприятностям, обидам, изменам. Ему 
совершенно чётко нужно дать понять, 
что всё, что с ним происходит, особен‑
но плохое, зависит от того, каков он 
сам. Если тебя обидели или оскорби‑
ли, ищи причину в себе.

– В чем смысл жизни для Вас?
– Смысл жизни в том, чтобы об‑

рести радость. А радость – это Цар‑
ствие Божие в душе. И когда Цар‑
ствие Божие в тебе поселяется, уже 
не важно, кто ты, дворник или народ‑
ный артист. Имея радость в душе, 
можно вынести все.

– Какие слова Вы сказали бы че-
ловеку, например, женщине, кото-
рая ещё не уверовала в Бога?

– Я скажу так: я долго жил счаст‑
ливо и беззаботно и был уверен, что 
всё в моих руках, и так будет всег‑
да. Но когда встретился с непредви‑
денным испытанием, понял, что один 
не справлюсь. Да, можно быть силь‑
ным, можно быть удачливым, но это 
всё нам дается свыше, и на всё воля 
Божия. Поэтому я точно знаю, что 
за всё, что у тебя есть, надо благо‑
дарить Бога, за всё, от куска хлеба 
до ребёнка.

Беседовала Елена Волкова 
 Источник: www.slavianka.com
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Строим храм 
вместе
С благодарностью примем 
Ваши пожертвования: 
1. В ОАО КБ «Хлынов» 
Л/с №40703810800140000012 
ИНН/КПП 4345281864/434501001 
БИК 043304711 
ОГРН 1104300001134 
Кор. счёт: 30101810100000000711 
Назначение платежа — 
«пожертвование» 
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
12 января – празднование 
Рождества.
19, 26 января – 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+

1 января - Мч. Вонифатия
9-00 Молебен свт. Николаю с ака-
фистом и водосвятием
2 января - Прав. Иоанна 
Кронштадтского
16-00 Всенощное бдение
3 января - Блж. Прокопия 
Вятского
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
4 января - Неделя 30-я 
по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, св. отец
7-40 Часы, Литургия
5 января - Мучеников, иже в Крите
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
16-00 Вечерня, утреня
6 января - Навечерие Рождества 
Христова. (Рождественский со-
чельник). Прмц. Евгении
7-40 Царские часы, вечерня, Ли-
тургия
16-00 Всенощное бдение
7 января - РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО
0-00, 7-40 Часы, Литургия
7-40 Часы, Литургия
8 января - Собор 
Пресвятой Богородицы
9-00 Молебен свт. Николаю с ака-
фистом и водосвятием

9 января - Ап. первомуч. 
и архидиакона Стефана
16-00 Вечерня, утреня
10 января - Мучеников 
Никомидийских
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
11 января - Неделя 31-я 
по Пятидесятнице. Правв. 
Иосифа Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата Господня
7-40 Часы, Литургия
12 января - Свт. Макария, 
митр. Московского
9-00 Молебен Архангелу Михаилу
13 января - Отдание Рождества 
Христова
16-00 Всенощное бдение
14 января - ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ, 
свт. Василия Великого
7-40 Часы, Литургия
16-00 Всенощное бдение
15 января - Прп. Серафима 
Саровского
7-40 Часы, Литургия
16 января - Пророка Малахии, 
мч. Гордия
7-40 Царские часы
16-00 Вечерня, утреня
17 января - Собор 70-ти апостолов
7-40 Часы, Литургия, панихида
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.


