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МЕЖДУ СТАДИОНОМ «РОССИЯ» И ДЕНДРОПАРКОМ 
НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖЕЙ

Жизнь НововятскаСлово епархии
О ВЕЛИКОРЕЦКОМ 
КРЕСТНОМ ХОДЕ

В московском Новоспасском монасты‑
ре состоялось заседание секции ХХIII 
Рождественских образовательных чте‑
ний «Крестный ход: история, современ‑
ность и развитие». На секции с докладом 
о Великорецком крестном ходе выступил 
первый проректор Вятского Духовного 
училища иерей Василий Писцов.

В своем докладе иерей Василий Пис‑
цов затронул основные вехи истории 
становления и возрождения Великорец‑
кого крестного хода, маршрут крестного 
хода со стоянками. Обсуждались также 
проблемы развития миссионерского со‑
держания Великорецкого хода. 

НОВЫЕ КЛАССЫ ВЯТСКОГО 
ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА

В настоящее время число учащих‑
ся составляет 52 человека. На отде‑
лении священнослужителей обуче‑
ние проходят 46 человек, из кото‑
рых очно – 17 и 29 человек заочно. 
На отделении регентов в этом году 
6 учащихся. Кафедрами училища ве‑
дётся активная работа по повыше‑
нию качества преподавания и мето‑
дического обеспечения учебного про‑
цесса. Радует учащихся и преподава‑
телей новое помещение библиотеки 
Вятского духовного училища.

Благодаря помощи Вятской Епар‑
хии, отремонтированы и оснащены 
все учебные классы Вятского Духов‑
ного училища для занятий на отделе‑
нии священнослужителей. Появилась 
собственная учебная аудитория у сту‑
дентов заочного отделения.

Следует отметить, что Вятское Ду‑
ховное училище имеет хорошие от‑
зывы об уровне подготовки своих вы‑
пускников, обучающихся в Нижего‑
родской духовной семинарии по дого‑
вору об ускоренном обучении. 

«ПОД СВЯТЫМ ОМОФОРОМ» – 
ФИЛЬМ О СВЯТИТЕЛЕ ВИКТОРЕ

8 февраля в 20.30 по телеканалу 
«Россия‑24» состоится премьерный 
показ фильма, снятого телекомпани‑
ей ГТРК «Вятка» в 2014 году о свя‑
тителе Викторе (Островидове), мощи 
которого покоятся ныне в Преобра‑
женском женском монастыре г. Вятки.

В фильме рассказывается об испо‑
ведническом подвиге святителя, его 
жизни, непростой судьбе, пребывании 
в ссылках за веру Христову, епископ‑
ском служении, после преставления – 
прославлении в лике святых и почита‑
нии святого сегодня. Фильм наполнен 
интересными подробностями из жиз‑
неописания святителя Виктора.

Пресс-служба Вятской епархии

«МОЙ НОВОВЯТСК» ВЕРНУЛСЯ 
Некогда выходившая в нашем 

районе газета «Мой Нововятск» 
возвращается к читателям, но в но‑
вом – интернет‑варианте. С февра‑
ля 2015 года все самые важные и ин‑
тересные нововятские новости мож‑
но найти на сайте МойНововятск.
рф. «Выпускать бумажное издание 
в нынешних экономических услови‑
ях – дело затратное и слишком ри‑
скованное, а информация о жизни 
района нововятичам по‑прежнему 
нужна, – пояснила бывший редак‑
тор районной газеты, а ныне редак‑
тор интернет‑портала «Мой Ново‑
вятск» Елена Жолобова. – Поэтому 
решено создавать сайт, тем более 
что Интернетом сегодня пользуют‑
ся и многие представители старше‑
го поколения».

Сайт открылся в тестовом режи‑
ме 2 февраля. Читателей уже ждут 
свежие новости, которые будут об‑
новляться ежедневно. Затем портал 
будет обрастать полезной инфор‑

мацией: на нём появятся вакансии, 
объявления, интернет‑приёмные, 
афиша, сервисы для записи к вра‑
чу через электронную регистратуру 
и многое другое. Как отметила Еле‑
на, «Мой Нововятск», как и прежде, 
будет стремиться наиболее полно 
осветить жизнь района – от самых 
значимых до самых незаметных со‑
бытий. «И конечно, мы рассчитыва‑
ем на отклики читателей и на то, что 
они будут помогать нам, сообщая 
свои новости, задавая наболевшие 
вопросы, присылая фотографии, 
комментируя те или иные события. 
Потому что создать действительно 
интересное, а главное, нужное для 
всех издание можно только сооб‑
ща», – заключила она.

Те же нововятичи, кто не имеет 
привычки пользоваться Интерне‑
том, смогут ежемесячно читать под‑
борку новостей с портала «Мой Но‑
вовятск» в газете «Чистый поне‑
дельник».

На поле, по которому из года в год 
прокладываются лыжные трас‑
сы, скоро появится новый коттедж‑
ный поселок под названием «Ёлки‑
park». Застройщиком объекта вы‑
ступает компания «Железно», из‑
вестная по строительству малоэ‑
тажного жилого поселка «Метро‑
град» на юго‑западе Кирова. Посе‑
лок будет состоять из двухэтажных 
и трехэтажных коттеджей повышен‑
ной комфортности с типовыми пла‑

нировками.
Территория застройки уже огоро‑

жена забором, подготовительные 
работы начались. Правда, по ин‑
формации застройщика, разре‑
шение на строительство пока ещё 
не выдано.

В компании пока не могут назвать 
точную стоимость жилья. Ожи‑
дается, что цена будет в районе 
37–38 тысяч рублей за квадратный 
метр.
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410 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ДОЛЖНЫ СПАСТИ «НОВО-ВЯТКУ» ОТ БАНКРОТСТВА

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ: 
97% СОКРАЩЕННЫХ РАБОТНИКОВ НЛК НАШЛИ НОВУЮ РАБОТУ

ВАЛЕНТИНА КИМ И ЕЛИЗАВЕТА ДУБРОВИНА СТАЛИ 
ЛУЧШИМИ СПОРТСМЕНАМИ 2014 ГОДА

В конце 2014 года правительство 
Российской Федерации подписало 
распоряжение, в соответствии с ко‑
торым 31 декабря на расчётный счет 
ОАО «Ново‑Вятка» была перечислена 
федеральная субсидия в сумме более 
410 млн. рублей. Выделенные сред‑
ства направлены на погашение за‑
долженности предприятия, сообщили 
в областном правительстве.

По информации регионального де‑
партамента промышленного разви‑
тия, начиная с 2008 года, на предпри‑
ятии снижались объёмы производства 
в рамках государственного оборонно‑
го заказа и экспортных контрактов, ко‑

торые являются основной долей в вы‑
ручке «Ново‑Вятки». Острая нехватка 
собственных оборотных средств при‑
вела к возникновению задолженности 
перед кредитными организациями, по‑
ставщиками энергоресурсов и нало‑
говиками. Чтобы решить эту пробле‑
му, в 2011 году в ОАО «Ново‑Вятка» 
была разработана программа финан‑
сового оздоровления, предусматри‑
вающая получение субсидии из феде‑
рального бюджета на погашение за‑
долженности предприятия по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 
платежей.  Напомним, «Ново‑Вятка» 
входит в холдинговую компанию ГК 

«Ростехнологии», а точнее – в ОАО 
«Научно‑производственный концерн 
«Технологии машиностроения», что 
даёт компании право называться стра‑
тегическим предприятием оборонно‑
промышленного комплекса России. 
Предприятие ведёт производство 
продукции специального назначения 
в рамках государственного оборонного 
заказа и по заключенным экспортным 
контрактам. Также «Ново‑Вятка», где 
в настоящее время работают 1038 че‑
ловек, производит шестерные насосы, 
насосные агрегаты и низковольтные 
автоматические выключатели.

Источник: МойНововятск.рф

Из более чем трехсот сотрудников 
Нововятского лыжного комбината, по‑
павших в 2013 году под сокращение, 
нетрудоустроенными остаются чуть 
более 10 человек. Их предстоит обу‑
чить и трудоустроить по новой специ‑
альности, сообщил заместитель на‑
чальника Управления государствен‑
ной службы занятости населения Ки‑
ровской области Андрей Нечаев. Ситу‑
ацию на предприятии он оценивает как 
стабильную.

«У нас ведь основная масса насе‑
ления, которая попала под сокраще‑
ние – это граждане старше 50 лет. Ра‑
ботодатели предпочитают брать мо‑
лодых на работу. С другой стороны, 
всё‑таки возраст критический. Люди, 
даже переучившись, не смогли рабо‑
тать по новой специальности. Неко‑

торые, я знаю, после сокращения об‑
ращались за помощью к психоло‑
гам, – говорит специалист по социаль‑
ным работам Нововясткого лыжно‑
го комбината Елена Плехова. – Очень 
помог нам «Вятский фанерный комби‑
нат», забрал многих рабочих. 

Главный вопрос, который сей‑
час волнует Елену Плехову и неко‑
торых других работников «Нововят‑
ского лыжного комбината», – стои‑
ло ли лишать людей рабочих мест 
и дохода? «Недавно закончился суд 
над Владимиром Сысолятиным (ге‑
неральным директором НЛК – прим. 
авт.). Ему вынесен оправдательный 
приговор, – напоминает она. – Вот 
мне как простому человеку, граж‑
данину и жителю города очень хоте‑
лось бы знать, стоила ли игра свеч? 

Предприятие, пусть с трудностями, 
но работало бы и прошло модерни‑
зацию. И были бы рабочие места. 
А ведь для Нововятска это немало‑
важно. Но теперь предприятие раз‑
валили. Суд всё‑таки оправдал гене‑
рального директора. По чьему зака‑
зу всё это было сделано? Что поимел 
с этого бюджет города? В итоге про‑
сто люди остались без работы. Сей‑
час новый директор подошёл к своим 
обязанностям серьёзно: повышаются 
заработные платы, заключён новый 
коллективный договор, который име‑
ет перспективы. Производство OSB‑
плит, насколько мне известно, выхо‑
дит по объему на уровень проектиру‑
емого. Но через что мы прошли, что‑
бы так было?» 

Источник: gorodkirov.ru

Церемония награждения лучших 
спортсменов Кировской области 
по итогам 2014 года «Звёзды вятского 
спорта» состоялась 13 января в клубе 
«Gaudi Hall» и была уже 16‑й по счету. 
Кубки и дипломы в номинациях «Луч‑
ший спортсмен года» вручил губерна‑
тор Никита Белых. По традиции, луч‑
ших спортсменов выбирали областные 
спортивные федерации среди участни‑
ков международных и всероссийских 
соревнований, прошедших в 2014 году. 
Основным критерием оценки стали ме‑
ста, занятые на этих стартах. 

В число лучших спортсменов вошли 
и нововятские акробатки, воспитан‑
ницы СДЮСШОР № 8 Валентина Ким 
и Елизавета Дубровина. Девушки, 
имеющие звание заслуженных масте‑
ров спорта России, в 2014 году взяли 
новую вершину – стали серебряными 
призерами Чемпионата мира по спор‑
тивной акробатике. Помимо самих 
спортсменок в церемонии награжде‑

ния принимали участие и их настав‑
ники – тренер Елена Лазарева и пре‑
подаватель по хореографии Татьяна 
Грухина.

Напомним, Валя и Лиза в 2013 году 
вошли в число призеров Чемпиона‑
та Европы по спортивной акробати‑

ке, а в 2012 году выиграли Чемпионат 
мира, что и послужило поводом номи‑
нировать их на почётное звание. Кро‑
ме того, в январе 2014 года девушки 
участвовали в эстафете Олимпийско‑
го огня в качестве факелоносцев.

Источник: МойНововятск.рф 
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Рождество в православном клубе 

«Внутри храма – ощущение особое»  

У прихожан храма «Скоропослуш‑
ница» стало доброй традицией свет‑
лый праздник Рождества отмечать 
за чашкой чая. Каждый приносит 
разные вкусности , а наши гостепри‑
имные хозяюшки‑библиотекари уго‑
щают чаем. Такие теплые встечи на‑
полняют нас радостью,  ведь здесь 
собираются родственные души.   

В этом году Дед Мороз и Снегу‑
рочка одарили прихожан конфе‑
тами, а батюшка Олег Филимонов 
пожелал Рождество‑2016 встретить 
в стенах своего храма. 

Приглашаем нововятичей в пра‑
вославный клуб "Чистый понедель‑
ник". У вас появится возможность 
приобрести знания о православной 
вере.

Совет прихода

В минувшую среду, проезжая 
на автобусе мимо строящегося хра‑
ма в честь иконы Божией Мате‑
ри «Скоропослушница», порадова‑
лась: на самом верху двое строи‑
телей закрепляли брёвна – значит, 
скоро будут покрывать крышу. По‑
думала: как хорошо, завтра при‑
ду, сфотографирую их и возьму ин‑
тервью. Не тут‑то было. Оказалось, 
именно в среду рабочие положили 
наверх последнее бревно, а в чет‑
верг их на объекте уже не было.

В сторожевой будке обсуждали на‑
сущные вопросы председатель при‑
ходского Совета Николай Иосифо‑
вич Романенко и член приходского 
Совета Вячеслав Аркадьевич Лум‑
пов. Попросила их сфотографиро‑
ваться на фоне храма: как‑никак они 
тоже причастны к его строительству.

В. А. Лумпов при этом заметил: 
«Вошёл сегодня внутрь – совсем 
другое ощущение, какое‑то возвы‑
шенное. Чувствуется, что это уже 
храм, хотя нет пока ни окон, ни две‑
рей». И ещё к сказанному доба‑
вил, что вчера с женой они завер‑
шили подписывать на брёвнах име‑
на людей, внёсших пожертвова‑
ния на сертификаты «на брёвна». 
Спрашиваю: «А как быть с теми, 
кто преобретёт сертификат позд‑
нее?» На это Вячеслав Аркадье‑
вич умудрённо ответил, что Бо‑
споду Богу и Богородице известны 
не только поступки каждого челове‑
ка, но и его мысли, поэтому имена 
жертвователей на храм останутся 
незабвенны. «И то, что мы молим‑
ся за каждого в православном клу‑
бе «Чистый понедельник» – прав‑

да. Списки с именами благотвори‑
телей распределяются между при‑
хожанами и прочитываются во вре‑
мя соборной молитвы».

Пока мы беседовали с Вячесла‑
вом Аркадьевичем, Николай Иоси‑
фович вошел с лопатой в храм и по‑
казывая на горы снега на полу ска‑
зал: «Надо будет снова субботник 
организовывать, снег убирать. Стро‑
ителям он мешает стропила ставить. 
На вопрос: «На каком этапе сейчас 
строительство храма?», ответил так: 
«С понедельника начнётся строи‑
тельство обрешётки крыши. После 
этого – покрытие металлочерепи‑
цей. Она уже закуплена и складиро‑
вана на территории храма. Хочется 
поблагодарить Фотинию, прожива‑
ющую в Москве, оказавшую спонсо‑
скую помощь на приобретелие ме‑
таллочерепицы.

Параллельно со строительством 
крыши будет вестись изготовление 
небольшой колокольни и купола 
храма. Сейчас готовится для этого 
техническая документация.

Выражаем благодарность Ново‑
вятской фирме ООО «Ком ВЕСТ», 
которая в настоящее время прово‑
дит строительные работы, и лично 
Александру Сергеевичу Маркову, 
подрядчику строительства.

Отдельное спасибо всем благо‑
творителям на строительство хра‑
ма. Без вас строительство было бы 
невозможно. Напоминаю, что храм 
возводится на народные деньги, 
поэтому даже малая лепта, внесён‑
ная на благое дело, приближает 
нас к началу богослужений».

Ольга Веснина
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Бабушка Поля
Она доброжелательна со всеми, 

и никогда не бывает раздражи-
тельна или недовольна. Во всяком 
случае, такой мы её не видели. 
От неё веет добротой и умиротво-
рением, спокойствием и какой-
то надежностью существующего 
мира. Ей уже 87 лет и за плечами 
почти 50 лет трудового стажа.

А ещё она прихожанка нашего хра‑
ма в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница». В рождествен‑
ские каникулы я напросилась к ней 
в гости. И она рассказала о своей 
жизни «всё, как на духу»…

«6 ЧЕЛОВЕК НА ОДНОЙ 
КРОВАТИ» 

«Я с 1927 года. Мне было 14 лет, 
когда война началась. Папу на фронт 
взяли, а мама с шестью детьми оста‑
лась, да ещё седьмого ждала. Я в кол‑
хозе 2 года работала (жили в деревне 
Слободского района), а потом в город 
уехала на 537 завод. Сначала надо‑
мницей была, тапочки шила – 30 пар 
в месяц. А потом в цех взяли, ремон‑
тировала обувь. Там до конца войны 
и работала.

Гену – брата, который постарше – 
был с 28 года, его в шахты взяли. 
Самый маленький, который во вре‑
мя войны родился, мало пожил, пол‑
года всего – умер голодной смер‑
тью. И осталось у мамы на руках 
четверо: Ваня с 31, Коля с 34, Лида 
с 37 и Валя с 39. Мама говорит мне: 
«Надо семью поднимать». Соседка 
в деревне сказала, что место есть 
в Нововятске, работать на ГЭС.

Туда и пошла – тюльки кололи, 
чтоб потом топить, отопления же 
другого не было. Привезут огром‑
ные, штуки по 4 в прицепе, багром 
захватим, сначала одну стащим, по‑
том с другой стороны, чтоб не опро‑
кинулся прицеп. Работали по два дня 
в 1, 2 и 3 смену. В первую смену от‑
работаю и перед второй домой бегу, 
несу хлеб сэкономленный.

Изба плохая была, говорю маме: 
«Давай семью перевозить ко мне 
в город». Я в бараке жила, одна кой‑
ка была у меня. Вот на одну койку 
всех к себе и перевезла. Хорошо, со‑
седки были добрые. Пойдут на рабо‑
ту, говорят Ване: «Ты на моей кой‑
ке поспи». Вторая маме моей: «Ло‑
житесь на мою койку». Сестрёнки 
маленькие так на кровати и жили, 
не смели никуда бегать, не прописа‑
ны же были. Год так и жили – вше‑
стером на одной койке. Потом по‑
шла к директору квартиру просить. 

Он меня принял и комнату дал 11 ме‑
тров на 6 человек – радёхоньки были! 
Тогда как раз освободились бара‑
ки, где жили «химики». Брат полати 
сделал, а койки от прежних хозяев 
остались. У нас же ничего не было – 
ни на себе, ни у себя».

ЗАМУЖЕСТВО 
В 1953 году я вышла замуж. Муж 

пришел из армии в декабре, а Новый 
год отмечали в ГЭСовской столовой. 
Там меня с ним и познакомили, а по‑
том сосватали, вскоре мы и записа‑
лись. Мама работала уже в то вре‑
мя техслужащей в цехе, ей кварти‑
ру дали и они с младшими съехали, 
а мы с мужем остались в этой. Трое 
детей у нас. Выпивал он. Так для 
меня праздник – как муж трезвый. 
Его уж 32 года нет, как умер. А отец 
непьющий был, он на войне погиб. 
И дед до 98 лет дожил − 100 грам‑
мов вина не выпил. 7 свадеб сделал.

В деревянном доме мы жили с со‑
седями как одна семья, что сгото‑
вим – угощаем. Мне всё Нина Ар‑
сентьевна говорит: «Зачем уехала?» 
А здесь (в панельном доме) никто 
друг к другу в гости не ходит.

ПРО ВЕРУ 
В храм ходила я и девкой, и как за‑

муж вышла. И мама ходила в храм 
в Кстинино, а потом её соседка 
с пути сбила, и она к евангелистам 
ушла. Я теперь даже в храме не могу 
пометки за неё подать. Только дома 
за неё молюсь.

Как замуж вышла, так стала ис‑
поведоваться. Вместе с подружкой 
в храм ходили – с Верой Платуно‑
вой. С радостью в храм идёшь, ног 
под собой не чуешь. Побываешь 
на службе – сразу облегчение дела‑
ется. Раньше ни одного воскресенья 
не пропускала. А сейчас всё уже от‑
казывает у меня.

Помню в советские времена пле‑
мянницу крестили, дочке тогда 
10 лет было, хотели, чтоб она крёст‑
ной была. Записать‑то её записали, 
а дальше палатки не пустили. Всё 
крещение там простояла. Отец Алек‑
сей не разрешил: «С работы сни‑
мут». Такие времена были.

А потом как хорошо стало: сходи‑
ла в церковь – радостно. Пообеда‑
ла, полежу, сама большая. Сын по‑
звонит, внучки, племянница, доч‑
ка… Всё кто‑нибудь звонит. Заго‑
ворю с ними про смерть, а они мне: 
«Жизнь у тебя только начинается».

Ездила в Троице‑Сергиеву Лав‑
ру, в Дивеево была 2 или 3 раза. Бо‑
женька есть, только Его надо знать, 
а мы Его не знаем. Я всё молюсь: 
«Слава Богу за всё, Слава Богу 
за всё. Слава Богу за скорбь и за ра‑
дость». Может, так надо, может, как 
по‑другому молиться.

А ещё всё Казанской иконе Божи‑
ей Матери молюсь. И матушке Ма‑
тронушке, говорят, она всем помо‑
гает.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Бабушка Поля рассказывает о про‑

шлой жизни очень спокойно, и я вну‑
тренне поражаюсь этому смирению 
Божьей воле, этой готовности отда‑
вать всё и принимать всё, что Го‑
сподь пошлёт. Она достаёт с поло‑
чек фотографии близких, рассказы‑
вает о детях, внуках, племяннице. 
И в каждом её слове – любовь. Она 
показывает свои иконки (уже и для 
будущего храма «Скоропослушни‑
цы» куплены), достаёт книги, по ко‑
торым молится, тетрадочку с пере‑
писанными молитвами – и опять чув‑
ствуется любовь и смирение Воле Бо‑
жией. А за плечами – трудная жизнь, 
наполненная заботами, грузом от‑
ветственности за семью, детей, се‑
стер и братьев, маму… Жизнь, в ко‑
торой лишь крохи счастливых минут 
семейной жизни – «когда муж трез‑
вый»…

А в итоге – упование на Госпо‑
да и Вера, пронесённая через всю 
жизнь. Есть чему поучиться нам, се‑
годняшним.

Светлана Скрябина 
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Собор Пресвятой Богородицы

Крещение Господне

Православные праздники

На следующий день после празд‑
ника Рождества Христова, 8 января 
по новому стилю, православный мир 
отмечает важный праздник – Собор 
Пресвятой Богородицы. В этот день 
Православная Церковь с хвалебны‑
ми и благодарственными песнями об‑
ращается к Богоматери, ставшей из‑
бранным орудием Промысла, родив‑
шей Спасителя. Именно потому, что 
Пресвятая Дева является Той, от ко‑
торой родился, воплотился Спаситель 
наш Иисус Христос, и установлен этот 
праздник Её чествования сразу после 
Его Рождества.

Собором этот день называется пото‑
му, что в отличие от отдельных празд‑
ников в честь Пресвятой Богородицы 
(например, Её Зачатие, Рождество, 
Благовещение и пр.) в данный день со‑
вершается общее (соборное) праздно‑
вание и других лиц, близких Пресвятой 
Деве Марии и Господу Иисусу Христу.

Так, вместе с Богоматерью, в празд‑
нование Собора также совершается 
память тех, кто по плоти был близок 
к Спасителю: святого Иосифа Обруч‑
ника, царя Давида (предка по плоти 
Господа Иисуса Христа) и святого Иа‑
кова (брата Господня, сына от перво‑
го брака святого Иосифа Обручника), 
который сопровождал вместе с отцом 
Матерь Божию и Богомладенца Иису‑

са при бегстве в Египет.
Иосиф Обручник, будучи 80‑лет‑

ним старцем, по благословению пер‑
восвященника принял Деву Марию, 
чтобы хранить Её девство и чистоту. 
И хотя он был обручен Пречистой, всё 
его служение заключалось в том, что‑
бы оберегать Матерь Божию. Пророк 
Давид был по плоти предком Госпо‑
да и Спасителя, потому что, как и над‑
лежало быть, Спаситель, Мессия, при‑
шёл в мир из рода Давидова. А апо‑
стол Иаков называется братом Божи‑

им, потому что был старшим сыном 
Обручника Иосифа – от его первого 
брака. Иаков был очень благочести‑
вым человеком и по Воскресении Хри‑
стовом был избран предстоятелем Ие‑
русалимской Церкви.

Праздник Собора Пресвятой Богоро‑
дицы имеет древнее происхождение, 
его установление относится к ранним 
временам Христианской Церкви. Уже 
в 4 веке Епифаний Кипрский, а также 
святой Амвросий Медиоланский и бла‑
женный Августин в своих поучениях 
на праздник Рождества Христова сое‑
диняли хвалу родившемуся Богочело‑
веку с хвалой родившей Его Деве. 

Святая Православная Церковь се‑
годня напоминает нам о том, что идя 
к Богу, приходя в Церковь, мы должны 
помнить о своих родных и близких, осо‑
бенно о матерях и отцах, которые по‑
могли нам прийти к Богу; вспомнить 
и друзей, которые нам когда‑то помог‑
ли дойти до Богообщения, до Таинств 
церковных. И всякий раз, вспоминая 
великое событие – Рождество Христо‑
во, будем прославлять тех людей, кото‑
рые вошли в Собор Пресвятой Богоро‑
дицы, и тех людей, которые нам помог‑
ли прийти к вере православной. Аминь.

Подготовила Вера Кассина 
по материалам сайтов pravmir.ru, 

bratsk-pravoslavny.ru

19 января православный мир праздну‑
ет Крещение Господне, иначе праздник 
Богоявления. С каким чувством бла‑
гоговения ко Христу и благодарности 
к родным, которые нас приводят к вере, 
мы вспоминаем о своём крещении; как 
дивно думать, что потому, что наши ро‑
дители, или близкие нам люди, открыли 
веру во Христа, поручились за нас пе‑
ред Церковью и перед Богом, мы, таин‑
ством Крещения, стали Христовы, мы 
названы Его именем; мы это имя носим 
с таким же благоговением и изумлени‑
ем как юная невеста несет имя челове‑
ка, которого она полюбила, полюбила 
на жизнь и на смерть, и который дал ей 
свое имя. Как оно нам дорого, как оно 
нам свято, как нам страшно было бы 
поступком, образом своим его отдать 
на хулу недоброжелателям.

И именно так соединяемся мы 
со Христом. Спаситель Христос, Бог 
наш, ставший человеком, нам даёт но‑
сить Своё имя. И как на земле по на‑
шим поступкам судят о всём роде, ко‑
торый носит то же имя, так и в этом 
случае, по нашим поступкам и по на‑
шей жизни судят о Христе. Какая же 

это ответственность! Апостол Павел 
почти две тысячи лет тому назад пред‑
упреждал молодую христианскую Цер‑
ковь, что ради тех из них, которые жи‑
вут недостойно своего звания, хулит‑
ся имя Христово. Разве не так теперь? 
Разве во всем мире миллионы лю‑
дей, которые хотели бы найти смысл 
жизни, радость, глубину в Боге, не от‑
страняются от Него, глядя на нас, видя, 
что мы не являемся, увы, живым обра‑

зом евангельской жизни – ни лично, 
ни как общество?

И вот в этот день крещения Господня 
хочется перед Богом сказать от себя, 
и призвать сказать всех, которым было 
дано креститься во имя Христа: вспом‑
ните, что вы стали теперь носителями 
этого святого и божественного имени, 
что по вас будут судить Бога, Спасите‑
ля вашего, Спасителя всех, что если 
ваша жизнь – моя жизнь! – будет до‑
стойна этого дара Божия, то тысячи во‑
круг спасутся, а если будет недостой‑
на – пропадут: без веры, без надежды, 
без радости и без смысла.

Христос пришел на Иордан, погрузил‑
ся в эти страшные иорданские воды, ко‑
торые как бы отяжелели, омывая грех 
человеческий, которые стали как бы 
мёртвыми водами – Он в них погрузился 
и приобщился нашей смертности и всем 
последствиям человеческого падения, 
греха, унижения для того, чтобы нас сде‑
лать способными жить в полную меру 
человеческого нашего достоинства. 

Подготовила Вера Кассина 
по материалам проповеди 

Митрополита Сурожского Антония 
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«Умей нести свой крест и веруй…»
Святые имена

27 января по новому стилю Рус-
ская Православная Церковь отме-
чает память святой равноапостоль-
ной Нины, просветительницы Гру-
зии. Она происходила из рода еще 
более высокого, чем княжеский – 
из рода святых.

Согласно житиям, хранимым Пра‑
вославной Церковью, святая равно‑
апостольная Нина родилась около 
280 года в Каппадокии и была един‑
ственной дочерью своих знатных 
и благочестивых родителей. Её отец 
Завулон находился на военной службе 
у императора Максимиана (284–305) 
и пользовался его расположением. 
По отцу святая Нина приходилась дво‑
юродной сестрой великомученику Ге‑
оргию Победоносцу, а её мать Сусан‑
на – родной сестрой Иерусалимскому 
Патриарху.

В 12 лет святая Нина пришла в Ие‑
русалим вместе с родителями. Там 
они, по обоюдному согласию и благо‑
словению Патриарха Иерусалимско‑
го, посвятили свою жизнь служению 
Богу: Завулон – в пустынях Иордан‑
ских, Сусанна – в качестве диакони‑
сы при Храме Гроба Господня. Благо‑
честивой старице Нианфоре поручили 
воспитание святой Нины. Отрокови‑
ца отличалась усердием в учёбе и на‑
божностью. Однажды она задумалась 
о судьбе Хитона Господня, и вскоре 
узнала, что он, по преданию, находит‑
ся в Иверии (Грузии), отданной Госпо‑
дом в удел Божией Матери. По молит‑
вам святой Нины к Богородице, Цари‑
ца Небесная явилась ей во сне и, вру‑
чив крест, сплетенный из виноградной 
лозы, благословила её идти в страну 
Иверскую, благовествуя Евангелие.

Проснувшись, святая Нина наяву 
увидела в своих руках крест и, обрадо‑
вавшись, отправилась к своему дяде, 
чтобы рассказать о видении. Так Па‑
триарх Иерусалимский благословил 
девушку на подвиг апостольского слу‑
жения. «Крест святой Нино», с немно‑
го опущенными боковыми сторонами, 
ныне хранится в особом кивоте в Тби‑
лисском Сионском кафедральном со‑
боре и является символом Грузинской 
Православной Церкви.

Слава о ней вскоре распространи‑
лась в окрестностях Мцхета, где она 
подвизалась, ибо проповедь её сопро‑
вождалась многими знамениями. Свя‑
тая Нина исцелила от тяжкого неду‑
га грузинскую царицу Нану, которая, 
приняв Святое Крещение, из идоло‑
поклонницы стала ревностной христи‑
анкой. Несмотря на чудесное исцеле‑
ние супруги, царь Мириан, внимая на‑

ущениям язычников, готов был под‑
вергнуть Святую жестоким мучениям. 
В это время померкло солнце, и непро‑
ницаемая мгла покрыла Мцхета. Царь 
внезапно ослеп, а пораженная ужа‑
сом свита начала умолять своих язы‑
ческих идолов о возвращении дневно‑
го света, но тщетно. Тогда устрашён‑
ные воззвали к Богу, Которого пропо‑
ведовала Нина. Мгновенно рассеялся 
мрак, и засияло солнце. Святой Нине, 
по её молитвам, было открыто, где со‑
крыт Хитон Господень, и на этом ме‑
сте воздвигли первый в Грузии хри‑
стианский храм в честь 12‑ти святых 
Апостолов, именуемый Светицховели, 
что означает «Животворящий Столп».

Святая Нина проповедовала Еван‑
гелие язычникам‑горцам, в верхо‑
вьях рек Арагви и Иори, затем прошла 
в Кахетию (Восточная Грузия) и по‑
селилась в селении Бодбе, в малень‑
кой палатке на склоне горы. Здесь она 
вела подвижническую жизнь, пребы‑
вая в постоянных молитвах, обращая 
ко Христу окрестных жителей.

Православная Церковь чтит в лике 
святых ещё двух мучениц с име‑
нем Нина, пострадавших за веру 
в ХХ веке. Это мученица Нина (Куз‑
нецова) и преподобномученица Нина 
(Шувалова). Про одну из них, нашу 
землячку, мы вам расскажем.

Память мученицы Нины (Кузнецо‑
вой) празднуется 1 мая по старому 
стилю, в Соборе Новомучеников и Ис‑
поведников Российских и в Соборе 
Вятских святых.

Нина Алексеевна Кузнецова ро‑
дилась 28 декабря 1887 года в селе‑
нии Лальске Архангельской губернии 
(ныне это город Вятски) в семье уряд‑
ника Алексея Кузнецова и его жены 
Анны. 

Нина с детства любила молитву, мо‑
настыри, духовные книги, отвергая 
разговоры родителей о замужестве. 
Вскоре они смирились и перестали 
препятствовать её духовной жизни. 
Отец помог дочери устроить библио‑
теку в амбаре, смастерил там книж‑
ные полки, покупал духовные книги.

Наступило время гонений. 
В 1932 году Кузнецовых арестовали. 
Старики не выдержали тягот заклю‑
чения и вскоре скончались. Во время 
ареста родителей Нину от пережива‑
ний разбил паралич. Впоследствии она 
с трудом передвигалась и почти не вла‑
дела правой рукой. Зло обернулось до‑
бром: болезнь помогла Нине – её осво‑
бодили из тюрьмы и даже сохранили 
за ней отцовский дом и всё имущество.

Нина стала давать кров людям, 
в основном жёнам арестованных, у ко‑
торых отобрали не только кормильцев, 
но и имущество.  Нашла приют у Нины 
и часть братии разоренного Коряжем‑
ского монастыря, в том числе настоя‑
тель игумен Павел (Хотемов) и казна‑
чей игумен Нифонт.

Нина стала строго соблюдать мо‑
настырский устав: спала четыре часа 
в сутки, в два часа ночи становилась 
вместе с монахами на молитву, ходила 
на все службы, и богослужение знала 
наизусть. Её каждодневной едой были 
лишь размоченные в воде сухари, зато 
в доме её гости находили всё, что им 
было нужно. Когда отец Павел остался 
один и был уже не в силах вести служ‑
бы в соборе Лальска, прихожане при‑
гласили протоиерея Леонида Истоми‑
на, служившего в селе Опарине. 

Власти неоднократно пытались за‑
крыть собор, но блаженная Нина, пи‑
шет игумен Дамаскин (Орловской), 
«стала писать в Москву решительные 
письма, собрала и отправила ходоков 
и действовала столь твердо и неот‑
ступно, что властям пришлось усту‑
пить и вернуть собор православным».

В 1937 году сотрудники НКВД аре‑
стовали отца Леонида Истомина, ста‑
росту храма, певчих, многих прихо‑
жан, последних ещё остававших‑
ся на свободе священников. Вскоре 
в тюрьму попала и блаженная Нина. 

Хотя виновной перед властью 
блаженная Нина себя не призна‑
ла, её приговорили к заключению 
в исправительно‑трудовой лагерь, где 
исповедница через короткое время, 
14 мая 1938 года, скончалась.

Святая равноапостольная Нина 
и святая мученица Нина (Кузнецова), 
молите Бога о нас!

Подготовила Вера Кассина 
по материалам www.pravmir.ru
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Здесь вся надежда
С Ольгой, Сергеем и Катюшей Ши-

ховыми мы познакомились не так 
давно, хотя обратили внимание 
на их семью гораздо раньше – каж-
дое воскресенье они в храме. И мы 
благодарны им, что они согласи-
лись поделиться с читателями «Чи-
стого понедельника» историей сво-
его обретения веры.

– Оля, расскажите о своей семье.
– Нашей семье 23 года, сыну 

22 и дочке 9 лет. Когда я познако‑
милась с Сергеем, была не крещё‑
ная. Крестилась я уже, когда замуж 
за Сергея пошла. Потом, когда сыну 
Алёше было полгода, его окрестили. 
И сразу после этого мы обвенчались. 
Так хотели родители Сергея, и мы 
сами были согласны, хотя многого 
в этом не понимали. Родители бла‑
гословили, хлеб дали. На венчании 
мы стояли, не знали, что делать. Ба‑
тюшка после венчания сказал: «Даже 
ни разу не перекрестились». Хоть бы 
подсказал кто… Хорошо сейчас в на‑
шем храме села Кстинино батюш‑
ки всё объясняют, рассказывают, как 
нужно и для чего именно так надо де‑
лать.

– А как вы пришли к Богу?
– Через скорби, как и многие. За‑

болела дочка. До этого мы не ходили 
каждое воскресенье в церковь. Захо‑
дили в большие праздники – в Рожде‑
ство, на Пасху, в поминальные суббо‑
ты. И конечно, не ходили на исповедь, 
на причастие. Как иногда говорят, 

были «захожанами»: зашел, свечку 
купил, поставил, попросил у Бога по‑
мощи и дальше побежал по своим де‑
лам. А когда беда случается, понима‑
ешь, что некуда идти – только к Богу, 
в храм. Здесь вся надежда. Да и мно‑
гие так. Когда жизнь прижимает – идут 
в церковь. Мы сейчас ходим каждое 
воскресенье.

– Оля, изменилось что-то в вашем 
отношении к жизни с обретением 
веры?

– Мы сами мало изменились, но при‑
шло понимание, что надо идти в храм, 
других вариантов нет. Катя это тоже 
знает. И в воскресенье мы все идём 
в храм. Даже мысли не возникает по‑
спать подольше, пропустить службу. 
Это как дышать, как умываться. Нель‑
зя без этого. 

Ещё появилась надежда, что молит‑
ва будет услышана. И стало понят‑
ным, что есть Промысел Божий над 
нами и что Бог о каждом из нас забо‑
тится.

– А как пришло это понимание?
– Когда заболели, многие события 

воспринимались как плохие, а потом 
оказывалось, что именно так и нуж‑
но было, чтобы всё было как мож‑
но лучше. Например, мы делаем при‑
вивку – поднимается температура, бо‑
лит бок – делаем УЗИ – вовремя об‑
наруживаем гемангиому, которая 
очень неудачно расположена, в ре‑
зультате нас направляют в Москву… 
И так во всём. То, что сначала кажется 
очень плохим, именно благодаря это‑
му, в конце концов, получается хоро‑
шо. Это и есть Промысел Божий, Его 
попечение о нас.

– Есть у вашей семьи любимая 
икона?

– Икона Божией Матери «Всецари‑
ца». Дома несколько икон, в том чис‑
ле привезённые из Москвы, и Катю‑
ша постоянно носит на груди образок 
Всецарицы. Когда мы лежали в Мо‑
скве в больнице, я старалась каждое 
воскресение съездить на молебен пе‑
ред этой иконой в храм Всех Свя‑
тых в Красное село. Сестра в это вре‑
мя жила в Москве, помогала в боль‑
нице, оставалась с Катюшей. А я схо‑
жу к Всецарице и, с верой и надеждой 
на лучшее, возвращаюсь к дочке. По‑
молишься и силы появляются, чтобы 
бороться и жить дальше. Муж, пока мы 
были в Москве, тоже стал постоянно 
ходить в храм – здесь в Кстинино.

– А какие у Кати увлечения?
– Очень любит рисовать, занимается 

флористикой, ходит в бассейн, в Вос‑
кресную школу. Скучать некогда.

– Ольга, в этом году вы побывали 
всей семьей в Дивеево. Расскажите 
немного об этой поездке.

– Мы ездили на машине, и доро‑
га была не очень легкой, целый день 
в пути. Были там всего один день, 
но посетили монастырь, много источ‑
ников, нам всё объяснили, рассказа‑
ли, как проехать. В монастыре наро‑
ду очень много. А вечером меня про‑
сто поразила удивительная тиши‑
на в Дивеево. Даже собаки бегают, 
но не лают. Нет суеты, шума, к ко‑
торым мы в жизни уже привыкли. 
Словно спокойствие и умиротворе‑
ние разлито над Дивеево. Благодат‑
ное место.

Светлана Скрябина 
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Когда звонят колокола?
Давно ушло из памяти вре-

мя, когда вся жизнь русского че-
ловека – от его рождения до по-
следних дней жизни – сопрово-
ждалась знакомыми и привыч-
ными звуками колокольного зво-
на. Каждый день утром и вече-
ром, в праздники и в дни беды 
звучал колокол. И многие право-
славные люди считали (и счита-
ют), что церковный колокольный 
звон обладает чудодейственной 
силой – может исцелить «вслед-
ствие божественной силы освя-
щения колоколов и произноси-
мых молитв». Словом, есть нечто 
притягательное, волшебное в ме-
лодиях колокольных перезвонов 
…Вот бы и у нас в микрорайоне 
зазвучали эти чудные звуки!

Сегодня мы публикуем раз-
мышления одного из наших при-
хожан о колоколах.

«Во втором номере газеты «Чи‑
стый понедельник» за август 2013 г. 
есть снимок о том, как будет выгля‑
деть храм в честь иконы Божией Ма‑
тери «Скоропослушница» На храме 
видны колокола. Но когда ещё они 
зазвонят? Нужно время.

С августа 2013 г. я начал посе‑
щать православный клуб в библио‑
теке на Рухлядьева, 2.

Встал вопрос: как и где услышать 
звон колокола? Стал посещать ли‑
тургии, молебны в храме Архан‑
гела Михаила поселка Радужный. 
Но тщетно. С этим вопросом я об‑
ращался к настоятелю Михаило‑
Архангельского храма иерею Оле‑
гу Филимонову. Получил ответ, что 
не слышал звона, так как был вну‑

три храма, на службе. Хотел узнать 
через газету, когда звонят колоко‑
ла – до или после службы, но отве‑
та не получил.

Судьба христианина смилостиви‑
лась. В 2014 г. 25 мая присутство‑
вал на фестивале колокольного зво‑
на в Трифоновом монастыре. Запи‑
сал звуки на мобильный. Играли луч‑
шие звонари. По пути домой зашел 
на Казанскую, 89 а. Это паломни‑
ческая служба «С Вятки». Там поз‑
же купил поездку в село Юрьево. 
24 июня присутствовал на праздни‑
ке в честь иконы «Достойно есть». 

И тут на крестном ходе я вновь услы‑
шал колокольный звон. Записал.

Но больше всего я порадовал‑
ся звону колоколов в Михайло‑
Архангельской церкви микрорайона 
Радужный. Это произошло 21 ноя‑
бря 2014 на божественной литургии 
в честь храмового праздника Архан‑
гела Михаила. Я видел митрополи‑
та Марка и слышал колокола. Перед 
службой я уточнил: «Будут ли зво‑
нить?» «Да». Я вышел на улицу и до‑
ждался. Звонили во время службы. 
Народ был в здании, на улице нико‑
го. Это меня удивило. Я записал 
этот звон. После прослушивания ко‑
локолов я вновь зашёл в храм.

Неожиданным для меня был 
звон колоколов в слободе Сошени 
в церкви Прокопия Вятского. Я за‑
казывал молебен по жене, посто‑
ял на службе. Потом ушёл в ма‑
газин. И при подходе к остановке 
я не поверил себе – звонят колоко‑
ла. Но они звонили, когда народ вы‑
ходил из церкви. Это я видел. Это 
было 23 ноября 2014 г.

Раньше я слышал звоны на церк‑
вях села Макарье и Серафимовской. 
Но бывая в других церквях, я ниче‑
го не слышал. Я побывал в храмах 
Спасском, Преображенском, Пред‑
течи, Веры, Надежды, Любови и ма‑
тери их Софии, Феодоровской церк‑
ви. Может, когда и повезёт. Интерес 
не пропал».

Прихожанин Геннадий  Суворов

КСТАТИ 
Колокола являются одною 

из необходимых принадлежностей 
православного храма. В «чине бла-
гословения колокола» сказано: «яко 
да вси слышащие звенение его, или 
во дни или в нощи, возбудятся к сла-
вословию имени Святого Твоего».

Колокольный церковный звон 
употребляется для того, чтобы со-
зывать верующих к Богослуже-
нию, выражать торжество Церк-
ви и её Богослужений, возвещать 
не присутствующим в храме о вре-
мени совершения особенно важ-
ных частей Богослужений.

Звон колокольный при богослу-
жениях бывает четырех родов:

1) благовест – мерные удары 
в какой-либо один колокол, служа

щие обыкновенно начальным при-
зывом к богослужениям;

2) перезвон, когда ударяют 
во все колокола по очереди; он бы-
вает перед водосвятными молеб-
нами; перед литургией в храмовые 
праздники и др.;

3) собственно колокольный звон, 
когда одновременно ударяют в два 
или более колокола;

4) трезвон, когда производится 
колокольный звон в несколько ко-
локолов или во все колокола ("во 
все тяжкие"), в три приема (три 
звона) – при начале богослужения, 
после благовеста и т. п.

В Великий пост колокольный 
звон сокращается до минимума.

azbyka.ru
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Плодотворное соработничество
Рождественские чтения

С 21 по 23 января в Москве прош-
ли XXIII Международные Рожде-
ственские образовательные чтения 
«Князь Владимир. Цивилизацион-
ный выбор Руси». От Вятской епар-
хии в Чтениях приняли участие 47 че-
ловек, в их числе – представители 
института развития образования Ки-
ровской области, департамента об-
разования и ЦПКРО г. Кирова.

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Накануне поездки руководитель 

епархиального отдела религиозно‑
го образования и катехизации про‑
тоиерей Евгений Смирнов пригла‑
сил участников Чтений, направленных 
приходами Вятской епархии в Москву, 
на встречу в Серафимовскую церковь, 
где каждый выбрал интересующее его 
направление. Из 18 направлений наи‑
больший интерес вызвали: «Религиоз‑
ное образование и катехизация в рус‑
ской православной церкви», «Мис‑
сионерское служение русской право‑
славной церкви», «Церковь и культу‑
ра», «Пути промысла Божия и свято‑
отеческое наследие», «Церковь и вза‑
имодействие с вооружёнными силами 
и правоохранительными органами», 
«Церковь и молодёжь», «Социальное 
служение церкви. Наследие равноа‑
постольного князя Владимира в совре‑
менной жизни церкви», «Христианская 
семья и человеческое счастье».

Все дни Чтений были предельно на‑
сыщены. Методические и практиче‑
ские семинары, секции, конференции, 
круглые столы, выставки – всё это «бу‑
доражило» мысли и побуждало к ак‑
тивной деятельности. Если работа 
по направлениям была рассредоточе‑
на по всей Москве – от школ, универси‑
тетов, академий, храмов, монастырей 
до Государственной Думы РФ, то все 
выставки работали в Храме Христа 
Спасителя. Из восьми выставок мне 
удалось посетить пять. На фотовыстав‑
ке «Вера в России» очень приятно было 
видеть работы вятских фотографов. 
А вот на выставке детских рисунков 
Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» – 
ни одной нашей работы, хотя в Вят‑
ке изобразительное искусство на вы‑
соте. Наибольший интерес участников 
чтений привлекала книжная выставка‑
ярмарка «Радость слова» – все запаса‑
лись методической литературой и ви‑
деофильмами духовно‑нравственной 
направленности.

СИЛА БОЖИЕЙ БЛАГОДАТИ 
На эмоциональном уровне на меня 

большее впечатление произвели Па‑

триаршие богослужения в Храме Хри‑
ста Спасителя и концерт на закрытии 
чтений. В послании Патриарха Кирилла 
участникам чтений прозвучало его раде‑
ние о духовно‑нравственном воспитании 
подрастающего поколения. В этой связи 
важно приобщение детей и молодёжи 
к изучению духовного наследия наших 
предков. В 1000‑летний юбилей, связан‑
ный с памятью равноапостольного кня‑
зя Владимира, Патриарх призвал педа‑
гогов донести до детей великую роль 
князя в формировании российской госу‑
дарственности на основе христианства. 
«Князь Владимир не побоялся пойти на‑
перекор воззрениям дружины и бояр – 
правящего класса Древней Руси, свя‑
зывавшего языческие культы с властью, 
богатством, плодородие, – сказал Па‑
триарх. – Он вывел Русь из языческого 
плена и поставил на светлую стезю ис‑
поведования Христа как Бога и Спаси‑
теля… Креститель Руси, как мы знаем, 
заботился не только о благочестии ново‑
просвещённого народа, но и его образо‑
вании, о помощи нуждающимся».

Божественную литургию в Храме 
Христа Спасителя Святейший Патри‑
арх Кирилл совершал в сослужении 
множества архиреев русской право‑
славной церкви. Их соборная молит‑
ва усиливала и наш молитвенный на‑
строй. А когда из уст Патриарха про‑
звучала молитва за Украину, я осозна‑
ла важность духовной молитвенной по‑
мощи украинскому народу.

По выходе из Храма, когда мы на‑
правились на открытие Чтений Госу‑

дарственный Кремлёвский Дворец, 
студенты‑волонтёры вручали пригла‑
сительные билеты на Патриаршее бо‑
гослужение 25 января. В Татьянин 
день, который считается днём студен‑
тов, Храм Христа Спасителя был по‑
лон студентами. На богослужении при‑
сутствовали профессора и ректоры Ву‑
зов России. Не передать словами тот 
духовный подъём, который, вероятно, 
почувствовали все присутствующие 
в Храме от приветственного слова Па‑
триарха Кирилла, его проповеди, по‑
свящённой юной мученице Татиане, са‑
мого богослужения со множеством свя‑
щенников. Все лица после службы све‑
тились радостью. Думаю, многие в этот 
день почувствовали благодатную силу 
единения сердец в молитве за Россию. 
Да и само студенческое гуляние перед 
Храмом было разыграно в русских на‑
родных традициях – с хороводам, игра‑
ми, былинными поединками.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

Но вернёмся к главной теме пове‑
ствования. Хотя официально Чтения 
начинались 21 января, днём раньше 
прошла III конференция учителей Мо‑
сквы и Московской области. В Сер‑
гиевском зале Храма Христа Спаси‑
теля состоялся круглый стол по теме 
«Духовно‑нравственное развитие 
и воспитание обучающихся воскрес‑
ных, православных школ и гимназий 
во внеурочной деятельности: россий‑
ский и международный опыт».

В Сергиевом зале
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Ведущий круглого стола Арте‑
мий Владимиров, протоиерей, писа‑
тель, педагог и известный проповед‑
ник, на примере сказки Г. Х. Андерсе‑
на «Снежная королева» рассказал, 
как на уроке раскрывать художествен‑
ные образы, чтобы они пробуждали 
чувства детей. Кстати, не все педаго‑
ги знают, что многие сказки этого пи‑
сателя дошли до нас в «усечённом» 
виде. В первозданном виде сказки по‑
вествуется, что Герда смогла разру‑
шить чары Снежной королевы с помо‑
щью молитвы «Отче наш».

Иерей Михаил (Викторов), предста‑
витель Симферопольской и Крымской 
епархии, поделился опытом включе‑
ния в работу воскресных школ крае‑
ведческого компонента «Севастополе‑
ведение», к рамках которого изучает‑
ся тысячелетняя история христианства 
Крымского полуострова.

Интересным было выступление пре‑
подавателя московской воскресной 
школы Денисенко Сергея Владими‑
ровича. «При планировании тем уро‑
ков Закона Божия не следует упу‑
скать из вида самые острые, порой 
очень неудобные сферы нашей жизни. 
Пусть, когда ребята столкнутся с ними, 
они уже будут знать правильную пози‑
цию. Им не интересно, о чём говорил 
Арий на I Вселенском соборе, а вот, 
что говорит Церковь про гражданский 
брак и какие аргументы приводит в за‑
щиту своей позиции, очень даже инте‑
ресно. Слово правды и жизни, которое 
не пересказывается из учебника, а ис‑
ходит из сердца учителя, обладает ко‑
лоссальной силой».

ЦЕННОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Далее в Зале Церковных Соборов 
состоялась III Общемосковская кон‑
ференция учителей Основ право‑
славной культуры, а в пресс‑центре – 
научно‑практическая конференция, 
посвящённая формированию духовно‑
нравственной культуры общества. За‑
дел за живое доклад ст. преп. Кафедры 
ЮНЕСКО МИОО Васечко Юлии Серге‑
евны «Ценности православной куль‑
туры как источник активной жизнен‑
ной позиции». «Каким образом можно 
раскрывать важнейшие ценности, что‑
бы дети не пассивно их воспринимали, 
а становились её активными творцами 
и берегли чистоту своей души?

В 10–11 лет можно изменить отно‑
шение к жизни. Возьмём современ‑
ные игры. Известно. Что игра – это на‑
стоящая школа жизни, а не просто ор‑
ганизация досуга. Мальчики, напри‑
мер, сейчас часто увлекаются ком‑
пьютерными играми, где много жесто‑
ких сцен, убийств, и чем больше игра‑
ющий уничтожит фигур, тем больше 
уровней пройдёт. Предлагаем детям 

понять, что такое «киллер». Это «бес‑
чувственное» словечко, «не страш‑
ное», а в русском языке такие зовут‑
ся – убийца, душегуб. Не правда ли, 
такие слова разят наотмашь? А сейчас 
зло может рисоваться в привлекатель‑
ных красках. Получается, люди как бы 
сочувствуют злу. 

Хотите увидеть образ настоя‑
щих мужчин? Показывает три кадра: 
св. князь Александр Невский, 17‑крат‑
ный чемпион мира по подводному пла‑
ванию Шаварш Карапетян и мужчина, 
вставший на одно колено перед моло‑
дой женой в инвалидной коляске.

В рассказе о благоверном князе 
Александре часто затрагивают только 
историю его военных подвигов, а мож‑
но вникнуть гораздо глубже. В нём 
было всё, что принято считать досто‑
инством мужчины: хорош собой, вы‑
сок ростом, физически силён и умён. 
Но мужчину можно считать испорчен‑
ным, если у него нет главного мужско‑
го качества – ответственности за тех, 
кто ему доверен.

Александр понимал, что он князь, 
и это не значит быть начальником, 
это значит – служить народу. По‑
сле блестящих побед над шведами 
и рыцарями‑меченосцами Алексан‑

дру было трудно унижаться перед ха‑
ном. Но он понимал: Русь разорена 
и не в силах сейчас разбить монголов. 
Лучше принять унижение, но сберечь 
Родину. Он принёс в жертву собствен‑
ное имя ради спасения своей земли. 

Шаварш Карапетян стал свидетелем 
того, как троллейбус попал в аварию 
и ушёл на 10‑метровую глубину Ереван‑
ского озера. Пловец бросился в воду 
и пас 20 человек. А потом он спас лю‑
дей во время пожара, вытаскивая их 

из огня. Он не смог продолжить спор‑
тивную карьеру, потому что подорвал 
здоровье. Но дар любви, данный ему 
Богом, он преумножил многократно. 

И последний пример. С одной семей‑
ной парой произошло несчастье. Про‑
шло немного времени после свадьбы, 
и девушку парализовало, она не могла 
пошевелить ни рукой, ни ногой. Друзья 
сказали юноше: «Определи её в боль‑
ницу, создай новую семью – разве мо‑
жет такая жена сделать тебя счастли‑
вой?» Предлагаем детям сформулиро‑
вать ответ молодого человека, пусть 
мальчики подумают. Практически 
всегда в классе находится парень, ко‑
торый выводит самое, наверное, точ‑
ное определение любви: «Молодой че‑
ловек закрыл дверь перед их носом 
и сказал себе: «Это я сделаю её счаст‑
ливой!» Именно так и случилось, по‑
тому что любовь – это действительно 
желание сделать другого счастливым. 
Девушка прожила 7 лет. Парень устро‑
ился на ночную работу, и все те годы, 
приходя с работы, брал её за руку 
и рассказывал о том, что происходило 
в жизни, и что было им дорого…» 

Не менее поучительны были высту‑
пления учителя Коробейник Дарьи 
Николаевны «Подготовка школьни‑

ков к восприятию понятия «святость» 
на уроках литературы», профессора 
Всеволода Юрьевича Троицкого «Со‑
временная школа, словесность и осо‑
знание святости как действительно‑
сти жизни», иерея Дионисия – о прове‑
дении на территории монастыря вик‑
торины «Покровские старты», завуча 
воскресной школы Дарьи Дмитриевны 
Кочкиной – о праздничном мероприя‑
тии «Один день в храме»…

Зоя Романенко 

Новинки православной литературы
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В обителях благодати
Четвёртый год подряд Новогодье 

мы с мужем Николаем встречаем в 
паломнической поездке. В этот раз 
группа паломников собралась «бы-
валая»: многие отправились по свя-
тым местам России с паломниче-
ской службой «С Вятки» не первый 
раз. Нам повезло: в дороге нас мо-
литвенно окормлял и отвечал на во-
просы батюшка Иоанн Шаповал. А 
матушка – Надежда Шаповал – ру-
ководила поездкой.

Чем привлекает  паломничество – 
сразу отключаешься от мирской суеты, 
в круговерти которой о душе напрочь 
забываешь. А она, милая, жаждет ти‑
шины и покоя. Помолившись о благо‑
получном странничестве, отправляем‑
ся в путь. В дороге молимся, смотрим 
православные фильмы, слушаем цер‑
ковные песнопения. Незаметно душу 
напояет долгожданное умиротворение 
и погружает в сон.

В ГОСТЯХ У ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ

Около 6 утра просыпаемся. Пока чи‑
тали утренние молитвы, автобус подъ‑
ехал к Сергиеву Посаду. А вот и Свято‑
Троицкая  Сергиева Лавра ‑ сердце 
православной России,  одна из самых 
почитаемых русских святынь. Мы при‑
были сюда в последний день юбилей‑
ного года. В 2014 году широко отмеча‑
лось  700‑летие со дня рождения Пре‑
подобного Сергия Радонежского. Не‑
смотря на раннее утро, Троицкий со‑
бор  полон народу – идёт богослуже‑
ние. Слышится удивительное протяж‑
ное пение монахов. Мы передаём па‑
мятки о здравии, а в конце службы при‑
кладываемся к святым мощам Препо‑
добного Сергия. Словами невозможно 
передать трепет чувств на этом святом 
месте. Как‑будто изнутри тебя что‑то 
рвётся наружу – то ли покаяние, то ли 
осознание своей немощи. И только вы‑
плакав всё это, чувствуешь облегче‑
ние и радость.  Как будто в пасмурный 
день вышло солнышко. Сергий Радо‑
нежский всех принимает с любовью и 
подаёт просимое, если это полезно на‑
шей душе.

Жизненный путь великого старца уди‑
вителен. Он бежал от общества людей, 
а стал его духовным предводителем.  
Он никогда не брал в руки меча, но его 
слова на весах победы стоили сотен ме‑
чей. Заслуги Сергия перед Отечеством 
не сводятся лишь к его миротворческим 
походам и благословлению воинов, иду‑
щих на Куликовскую битву. Всю свою 
жизнь он освятил Евангельскими запо‑
ведями любви и сквозь века донёс эту 

любовь нам. Всегда избегая учить и на‑
зидать, он учил своим образом жизни, 
своим отношением к окружающим. И 
мы, читая его житие, до сих пор слышим 
его безмолвную проповедь.

В эту же поездку, 2 января, нам по‑
счастливилось побывать и в Варни‑
цах – на родине Преподобного Сергия. 
Мы с паломниками службы «С Вятки»  
были там года четыре назад, когда 
только закладывался фундамент под 
огромный храм к 700‑летнему юбилею 
Преподобного.  А тут мы не только уви‑
дели храм во всей его красе, но побы‑
вали на долгой вечерней службе и ис‑
поведовались. Во время экскурсии по 
Троице‑Сергиеву монастырю мы по‑
бывали на месте явления отроку Вар‑
фоломею (имя  Сергия  до постриже‑
ния в монахи) ангела, принявшего вид 
монаха. Он исполнил просьбу мальчи‑
ка о помощи в познании грамоты, и тот 
впоследствии обогнал в учёбе своих 
сверстников. Поэтому Сергию Радо‑
нежскому молятся об успешной учёбе. 

Но вернёмся в Троице‑Сергиеву 
Лавру. Помолившись в Никоновых па‑
латах и посетив церковные лавки, обе‑
даем в трапезной духовной семина‑
рии ‑ постно, но очень вкусно!  А затем 
отправляемся в г. Дзержинский, где 
в Николо‑Угрешском монастыре мы 
вновь погружаемся в историю. 

«УГРЕША СЕРДЦЕ МОЕ!»
Создание этого мужского монастыря 

связано с именем великого князя  Ди‑

митрия Донского. По дороге на Кули‑
ково поле над сосною в воздухе ему 
была явлена икона Святителя Нико‑
лая Чудотворца. Святая икона «сниде 
сама с высоты…и вдадеся в честные 
руце его».  Димитрий Иванович был 
поражён чудом, а сердце его озарила 
надежда на Божию помощь в предсто‑
ящей битве. И князь воскликнул: «Сия 
вся угреша сердце мое!»  На этом ме‑
сте, которое «угрело сердце» велико‑
го князя, он после победы над несмет‑
ным войском Мамая основал святую 
обитель.

Входим в высокие врата и изумля‑
емся великолепию монастыря. После 
разорения в советский период он поч‑
ти  полностью восстановлен. Устрем‑
лена в небеса величественная 77‑ме‑
тровая колокольня с курантами. На ме‑
сте явления князю Димитрию Донско‑
му иконы Святителя Николая ‑  круглая 
часовня с небесным куполом в золо‑
тых звёздах. На берегу монастырско‑
го пруда – скитская Петропавловская 
церковь – единственный деревянный 
храм обители. Маленькими башенка‑
ми привлекает внимание больничная 
церковь во имя иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость». Над брат‑
скими корпусами возвышается Ка‑
занская церковь, отстроенная заново 
по старым чертежам и фотографиям. 
Восстановлен из небытия и Николь‑
ский собор.

А в центре монастыря возвышает‑
ся огромный белокаменный Спасо‑

Николо-Угрешский монастырь
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В Николо-Сольбинской обители

Преображенский собор. В нём пребы‑
вают монастырские святыни: ковчег с 
частицей мощей Святителя Николая 
Чудотворца  и серебряная рака с мо‑
щами преподобного Пинема Угреш‑
ского.   Святой Пимен более двадцати 
лет  в XIX веке возглавлял и обустра‑
ивал Николо‑Угрешскую обитель. Вос‑
хищает внутреннее убранство собора. 
Высоченный резной пятиярусный ико‑
ностас, иконы написаны палехскими 
мастерами. Собор вмещает до 7 тысяч 
человек. Мы были там на службе, кото‑
рая началась 31 декабря в 12 ночи. Не 
передать радость, когда причащаешь‑
ся Святых Христовых Таин в Новогод‑
нюю ночь! 

А до этого мы были на вечерней 
службе  в Успенской церкви. Вместе 
с нами  молились за Россию и Украи‑
ну  два монаха с Афона – они привез‑
ли мощи Святителя Иоанна Златоуста. 
Нам посчастливилось приложиться к 
ним.  Когда мы шли с ночной службы 
в гостиницу, весь город громыхал пе‑
тардами. Сияли огнями украшенные 
витрины, ёлки во дворах. Но всё это 
внешнее сверкание меркло на фоне 
истинного Света Николо‑Угрешской 
обители.

ВОЗРОЖДЕНИЕ НА СОЛЬБЕ
Но самое большое впечатление в 

этой паломнической поездке произвёл 
на меня Николо‑Сольбинский женский 
монастырь в Ярославской области. 
Находится он в тиши бескрайних лесов 
и болот на берегу речки Сольбы. При‑
были мы в монастырь 1 января во вто‑
рой половине дня и около двух часов 
с восхищением обходили храмы мона‑
стыря. Молоденькая монахиня Татьяна 
подробно рассказала историю созда‑
ния монастыря.

Основан монастырь во второй поло‑
вине XV века так же по явлению обра‑
за Святителя Николая. На протяжении 
веков деревянные храмы монастыря 
ветшали и на их месте строились но‑
вые каменные. В 1840 году обитель 
была обнесена каменной стеной с ше‑
стью башнями и Святыми Вратами, где 
поместили копию чудотворной иконы 
Святителя Николая и образ Преподоб‑
ного Сергия. Монастырю принадлежа‑
ло много пахотных, покосных и лесных 
угодий. Вследствие такого хозяйства 
«хлеб был не купленный, а корм для 
скота готовый».

В конце 1903 года Сольбинская оби‑
тель была обращена в женскую и че‑
рез 10 лет число сестёр достигло 115. 
В годы Первой Мировой войны сёстры 
шили бельё для воинов и жертвовали 
на армию полушубки и холсты. 

В годы лихолетья монастырь  закры‑
ли одним из первых в стране ‑ в ноя‑
бре 1918 года, а насельниц разогнали. 
Несколько монахинь были отправле‑

ны в ссылку, а другие – расстреляны. 
В этом же году здесь была организо‑
вана сельхозкоммуна «Новая жизнь», 
которая за два года полностью разгра‑
била монастырь. Позднее был здесь 
детский дом, а потом открыли психи‑
атрическую больницу. В самом храме  
разместили столовую, она же одновре‑
менно была клубом, а в алтаре сдела‑
ли туалет. 

В 1994 году больницу закрыли. От неё 
остались обезображенное здание хра‑
ма, бывший келейный корпус в аварий‑
ном состоянии и горы больничного хла‑
ма. В таком виде монастырь был воз‑
вращён Православной Церкви. А вос‑
станавливаться он начал в 1999 году, 
когда была назначена настоятельница 
монастыря – монахиня Еротиида. Зима 
– нет отопления, телефона, транспорта, 
денег. Матушка с тремя сёстрами еже‑
дневно обходили обитель крестным хо‑
дом, исполняли монашеское правило, 
в назначенное время совершалось Бо‑
гослужение. Вот так, с малого,  нача‑
лось возрождение обители…

То, что мы увидели сейчас, можно 
назвать грандиозным свершением. В 
обители 10 храмов, каждый из кото‑
рых имеет оригинальную архитекту‑
ру. В храмах святой блаженной Ксе‑
нии Петербургской и святителя Спири‑
дона Тримифунтского мы оставили за‑
писочки со своими просьбами. На при‑
горке возвышается деревянный храм, 
в стиле северного зодчества,  препо‑
добного Сергия Радонежского. Побы‑
вали мы и в «пещерном» мозаичном 
храме преподобных Антония и Феодо‑
сия Киево‑Печерских. Удивительные 
по красоте иконы из мозаики и глино‑
керамики изготовили монахини мона‑
стыря  (у каждой из них по 2‑4 послу‑
шания плюс рукоделие). Изысканное 
убранство в Успенском соборном хра‑

ме, где проходила служба: витиева‑
тая резьба  по дереву на иконостасе и 
колоннах, в высоких вазах – зелёные 
пышные цветы. Во всём монастыре – 
красота и боголепие.

Вокруг монастыря возведены стены‑
здания, в которых находятся детский 
приют и школа, гостиница, пекарня, 
монастырские магазины, рукодельные 
мастерские, чайная, выставочный зал, 
помещение под музей. В выставоч‑
ном зале мы видели удивительные мо‑
заичные работы, выполненные деть‑
ми. Оказывается, в  монастыре есть 
детский приют, где сёстры монасты‑
ря воспитывают 50 девочек‑сирот от 4 
до 18 лет. Кроме уроков воспитанницы 
занимаются домоводством, рукодели‑
ем, живописью, музыкой, ставят спек‑
такли. Есть и своё подворье с живно‑
стью и огородами. 

В настоящее время ведётся разработ‑
ка проекта Научно‑просветительского 
града «Сольба», который будет рас‑
полагаться на отдельной территории, 
прилегающей к монастырю. Здесь бу‑
дет детский сад, школа, учреждения 
дополнительного и профессионально‑
го образования, высшее учебное заве‑
дение, богадельня, больница и гости‑
ница. Монастырь «у себя дома» будет 
выполнять чисто монашеские функ‑
ции,  а социальная деятельность мо‑
настыря обретёт свою территорию. По 
мнению игумении Еротииды, «в мисси‑
онерской и просветительской деятель‑
ности монастырей и заключается под‑
виг сегодняшнего монашества, потому 
что  без болезнования души о ближ‑
них и Родине не может быть и любви 
к Богу».

Трапезничали и ночевали мы тоже 
весьма необычно: кушали в вагоне‑
ресторане, а спали в купейных вагонах. 

Окончание на стр.15
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Голос детства
Страница для детей и родителей  

Страницу подготовила Зоя Романенко

Экспресс-опросПослушание родителям

Жалел всю жизнь

Урок непослушания

ПОЧЕМУ ДЕТИ ИНОГДА НЕ 
СЛУШАЮТСЯ РОДИТЕЛЕЙ?

Светлана Скрябина, 53 года:
‑ Когда детям кажется, что в 

требованиях родителей есть не‑
справедливость.

Наталья Репина, 51 год:
‑ По‑моему мнению, родители не 

научили ребёнка слушать и слы‑
шать и выполнять свои просьбы.

Нина Братухина, ветеран-
педагог:

‑ Потому что некоторые родите‑
ли зачастую позволяют себе разго‑
варивать со своими детьми  и меж‑
ду собой на повышенных тонах, по‑
казывая этим плохой пример. 

В прошлом номере  газеты  стра‑
ница «Голос детства» была  посвя‑
щёна теме послушания родителям. 
Учащиеся честно ответили  на во‑
прос: «Почему нужно слушаться ро‑
дителей?» и написали на эту тему 
заметки. Нам стало интересно, со‑
впадает ли мнение взрослых  по 
этому поводу с мнением детей. И 
мы задали взрослым вопрос, но не‑
много в другой форме: «Слушались 
ли вы в детстве родителей?»

Анатолий Анатольевич Кочер-
гин, тренер по греко-римской 
борьбе Нововятской СЮТур:

– В детстве я всегда слушался ро‑
дителей, в плане, помочь по дому, 

в саду. Иногда, правда, случалось, 
что с прогулки я приходил не вовре‑
мя. Мне казалось, что в этом ниче‑
го страшного  нет. Но однажды я 
вернулся домой позже, чем сказа‑
ли мне родители. Мне нужно было в 
определённое время загнать козу. 
Я опоздал, и коза утонула, не сори‑
ентировавшись в темноте. Случи‑
лось это всё из‑за моей несобран‑
ности. И впредь я старался выпол‑
нить в точности то, о чём меня  по‑
просили.           

Ирина Викторовна Четайкина, 
старший вожатый школы №65:

‑ Я думаю, что своим родителям 
я сохранила здоровье и нервы, по‑
тому что всегда их слушалась. Ког‑
да человек расстраивается, продол‑
жительность его жизни снижается. 
Я всегда старалась слышать и слу‑
шаться родителей, чем продлила им 
жизнь. 

Ирина Александровна Ворон-
цова, учитель математики школы 
№65:

– Я старалась слушаться роди‑
телей. Училась я самостоятельно, 
никто меня не заставлял, родите‑
ли, думаю, радовались за меня. Я 
не отнимала у них свободное вре‑
мя. Были, конечно, случаи, когда я 
не слушалась, но они были настоль‑
ко незначительные, что я их толком 
уже и не помню.

Алёна Чубукова, 7 «А», 65 шк.
Рисунки Алёны Чубуковой

Эту историю мне рассказала одна 
шестидесятилетняя женщина.

«В моей жизни было много мо‑
ментов, когда я не слушалась ро‑
дителей, потому как была очень 
упряма. Например, когда мне было 
пять – шесть лет, родители мне го‑
ворили, что нельзя подходить и 
просить у чужих что‑либо на ули‑
це.  Однажды я ослушалась их, по‑
дошла к незнакомцу и попросила 
у него конфету. Он обозвал меня, 
а я заплакала. Дома я рассказа‑
ла об этом случае, и меня постави‑

ли в угол. Но родители были пра‑
вы, и этот урок я запомнила на всю 
жизнь.

И ещё один пример моего непослу‑
шания. В старших классах я часто хо‑
дила на дискотеки, и приходила до‑
мой поздно. Как‑то раз я чуть не ста‑
ла жертвой насилия. Тогда я поняла, 
что моё непослушание может заве‑
сти меня очень далеко. С тех пор я 
стала внимательней относиться к со‑
ветам родителей. Я  осознала, что 
они желают мне только добра». 

Алиса Карепанова,  8 кл., 65 шк.

Мой дедушка Лёша живёт в де‑
ревне Леваны Фалёнского района. 
Недавно он приезжал к нам в го‑
сти, и я спросила его, всегда ли он 
слушался родителей.  Он мне рас‑
сказал, что после окончания шко‑
лы родители советовали ему по‑
ступить в сельско‑хозяйственный 
институт. Дедушка, а тогда юно‑
ша, ослушался и не захотел учить‑
ся дальше. Он пошёл служить в ар‑
мию, а после службы работал на 
Вятско‑Полянском машинострои‑
тельном заводе. Через несколько 
лет он ушёл работать на железно‑
дорожный пожарный поезд. Сей‑
час дедушка уже на пенсии, но до 
сих пор жалеет, что не получил 
высшего образования.

Юлия Жукова, 
5 «Б», 61 шк.
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В обителях благодати
Окончание. Начало на стр.12

Все 12 вагонов находятся за терри‑
торией монастыря. И везде – идеаль‑
ная чистота и порядок. 

Не удивительно, что мы были потря‑
сены от увиденного и услышанного, 
если учесть, что монастырь находится 
в глуши. Вот уж поистине, молитва мо‑
нахинь творит чудеса. 

ЖИВОТВОРЯЩИЙ 
КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ

По дороге в Варницы мы заехали  в 
село Годеново, чтобы в храме святите‑
ля Иоанна Златоуста поклониться Жи‑
вотворящему Кресту Господню. 

Человеческому уму непостижимо яв‑
ление чуда, которое произошло в глу‑
ши ростовских болот  11 июня 1423 
года. Пастухи, пасшие скот недалеко 
от Сахотского болота на поле у Николь‑
ского погоста,  увидели необыкновен‑
ный свет, изливающийся с неба на зем‑
лю. Когда они добрались до места чу‑
десного явления, то увидели стоящий 
на воздухе  в неизреченном свете Жи‑
вотворящий крест с образом Распятия 
Господня, а перед ним – образ Николая 
Чудотворца со Святым Евангелием. 
Пастухи поклонились величию Божию 
и услышали голос: «Будет на сем месте 
благодать Божия и дом Божий; аще кто 
с верою придет помолитися, будут мно‑
гие исцеления и чудеса от Животво‑
рящего Креста молитв ради чудотвор‑
ца Николая…» И был построен на этом 
месте храм святителя Николая с при‑
делом Животворящего Креста. А пе‑
ред тем посреди болота образовалась 
река и появилась суша, что позволило 
благополучно достроить храм.

Много чудес произошло и происхо‑
дит от Животворящего Креста. И сам 
Крест чудесным образом уцелел во 
время страшного пожара – на пепели‑
ще его нашли невредимым. В книге, 
приобретённой в храме Годеново, есть 
описание исцелений в наши дни от сер‑
дечных болезней, рака, астмы, немоты, 
псориаза, болезней почек, позвоночни‑
ка и множества других недугов. 

А это мы увидели своими глаза‑
ми. Родители привели в храм взрос‑
лого сына, который неудержимо вра‑
щал головой и кричал. С трудом они 
подвели сына ко Кресту. После того, 
как тот приложился к ногам Спасите‑
ля на Кресте, сразу успокоился.  Че‑
рез некоторое время молодой человек  
опять вскрикнул, но уже тише. Спаси 
его, Господи.

В Варницы мы прибыли к вечерней 
службе. Многие из нас исповедова‑
лись, а после трапезы и экскурсии, пе‑
ред сном,  в гостинице прочитали ка‑

ноны и последование ко святому при‑
чащению. 

ВСЁ ДЫШИТ ИСТОРИЕЙ
3 января в 6.30 мы выехали в Ро‑

стовский Борисоглебский монастырь. 
Мы с мужем были в этом монастыре 
8 лет назад. Помню, что поразили тог‑
да мощные по величине храмы и баш‑
ни  и полная запущенность. В то время 
там жили 8 монахов и только начинали 
возрождать древний монастырь. С той 
поры много что изменилось, но вос‑
становительные работы продлятся, по 
всей видимости, ещё много лет – урон 
в годы гонений на церковь монастырю 
был нанесён колоссальный. 

Основанный в 1363 году, Борисо‑
глебский монастырь был крепостью. 
Он охранял дорогу с Ростова на Углич. 
При Василии III началось строитель‑
ство кирпичных зданий и крепостных 
стен. Большинство его построек по‑
явилось в XVI‑XVII веках. Это 3‑х ме‑
тровые по толщине стены высотой 12 
метров с пятнадцатью башнями, со‑
бор Бориса и Глеба, церковь Благове‑
щения с трапезной палатой, большие 
Сергиевская и Сретенская надврат‑
ные церкви, настоятельские покои, 
звонница, жилые и хозяйственные по‑
мещения.

В годы феодальной Смуты здесь 
дважды скрывался изгнанный с престо‑
ла Василий II, здесь он крестил своего 
сына Ивана III. При Иване Грозном мно‑
го было сослано в монастырь неугод‑
ных ему людей, но при этом царь  жерт‑
вовал большие вклады на обитель. 

В XVII веке, при поляках, окрест‑
ности монастыря были разорены, а 
Ростов сожжён. По преданию,  Бо‑
рисоглебский монастырь не по‑
страдал благодаря силе духа монаха‑
затворника Иринарха. Он пребывал в 
постоянной молитве  за русский на‑
род  в сырой тесной келье и при этом 
носил на себе железные вериги весом 
до 150 кг. Это Иринарх активно при‑
зывал  народ вступать в ополчение 
Минина и Пожарского и благословил 
Дмитрия Пожарского на борьбу с ин‑
тервентами. Польский гетман Сапега, 
после беседы с ним Иринарха  о силе 
помощи Божией,  не посмел разорить 
монастырь.

Мы были на утренней службе в со‑
боре Бориса и Глеба. Высокий иконо‑
стас. Святые, изображённые на нём, 
держат развернутые свитки  в руках и 
словно сквозь века напутствуют нас. 
Чудное протяжное пение монаха на‑
страивает на молитвенный лад. Служ‑
ба неспешная и проникновенная. По‑
сле причастия прикладываемся к раке 
святого Иринарха. А потом нам выно‑
сят праздничные верига затворника. 
По очереди двое мужчин надевают их 
на нас. Всего‑то 16 кг, а как тяжело!

Побывали мы и в келье святого под‑
вижника. Метр в ширину, 3 метра в 
длину – вот и всё жильё. И маленькое 
оконце, через которое он принимал 
скудную пищу. Вот какой подвиг сми‑
рения и любви ради нас, грешных. По‑
сле всего увиденного в монастыре хо‑
телось просто молчать...

Зоя Романенко

В Годеново
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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
2,9,16, февраля – 
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 февраля - Неделя о мытаре 
и фарисее
7-40 Часы, Литургия
2 февраля - Прп. Евфимия 
Великого
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
5 февраля - Сщмч. Климента, 
епископа Анкирского
9-00 Молебен свт. Николаю 
с акафистом и водосвятием
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
6 февраля - Блж. Ксении 
Петербургской
7-40 Часы, Литургия
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
7 февраля - Свт. Григория Богос-
лова
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
8 февраля - Неделя о блудном 
сыне. Собор Новомучеников и 
исповедников Российских
7-40 Часы, Литургия
9 февраля - Перенесение мощей 
свт. Иоанна Златоуста
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
11 февраля - Сщмч. Игнатия 
Богоносца
16-00 Всенощное бдение
12 февраля - Свтт. Василия 

Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого
7-40 Часы, Литургия
13 февраля - Бессребреников 
мчч. Кира и Иоанна
16-00 Вечерня, утреня заупокойная
14 февраля - Вселенская 
родительская суббота
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
15 февраля - Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде. Заговенье на 
мясо. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА
7-40 Часы, Литургия
16 февраля - Седмица сырная 
(масленица).
Правв. Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
19 февраля - Отдание праздника 
Сретения Господня
9-00 Молебен свт. Николаю 
с акафистом и водосвятием
20 февраля - Прп. Парфения
16-00 Утреня со славословием
21 февраля - Всех преподобных 
отцов
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.


