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70 лет без войны. Это счастье, это большая ра-
дость, не всегда осознаваемая потомками.

Мужчины и женщины, подростки и дети военных 
лет - все ковали эту победу. Все вкусили горечи по-
терь, непомерного труда, боли и бед того времени. И 
все почувствовали сладость пришедшей Победы!

Этот номер "Чистого понедельника" мы решили по-
святить женщинам. 26 мая отмечается православ-
ный праздник – День памяти Жен-мироносиц. И наши 

мамы и бабушки, разделившие тяжесть войны на-
равне с мужчинами, ставшие медсестрами, радист-
ками, разведчицами, вставшие у станков и севшие 
за штурвалы комбайнов - достойны того, чтобы на-
кануне Великого Дня Победы вспомнить об их подви-
ге. Тихом, каждодневном подвиге во имя мира и до-
бра. Ради нас с вами, живущих 70 лет под ясным не-
бом... Низкий вам поклон, и вечная память уже ушед-
шим в другой мир...

Девочки 
на войне
Девочки-девочки, 

платьица белые,
Вам бы детишек рожать,
Вам бы смеяться от счастья 

заливисто…
Только  пришлось - воевать.

Ростом «дюймовочки», 
чёлки с косичками,

Только со школьной скамьи,
Вам бы в игрушки…, 

а вы безоружными 
Сколько от смерти спасли?

Пули свистят, очень страшно,
И хочется к маме, на печку, 

домой…
Только солдатик лежит 

тяжко раненый: 
«Ты потерпи, дорогой…».

40 кило в этой милой 
«дюймовочке»,

Только душа велика…
Девочки-девочки, 

платьица белые,
Низкий поклон - сквозь века! 
 
Подвиг их должен остаться 

всем в памяти, 
Сколько бы лет ни прошло. 
Девочки – девочки, 

платьица белые…
Низкий поклон вам за всё!

Светлана Скрябина

С 70-летием Победы!
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ИРИНА МОРОЗОВА ОТКРЫЛА ДЕПУТАТСКУЮ ПРИЕМНУЮ

НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ В НОВОВЯТСКЕ БУДЕТ СВОЙ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Жизнь Нововятска

В ДК «МАЯК» ОТМЕТИЛИ 60-ЛЕТИЕ НОВОВЯТСКА
В субботу, 28 марта в ДК «Маяк» 

прошло торжественное празднова-
ние 60-летия со дня основания го-
рода Нововятска. Концерт начался 
с лазерного шоу, поставленного на 
гимн Нововятска. В нем авторы обы-
грали и историю появления города, 
и фирменную продукцию районных 
предприятий, и даже наш знамени-
тый «горбатый» переезд.

 Затем на сцену поднялись первые 
лица города – заместитель главы го-

рода Валерий Владыкин и глава го-
родской администрации Александр 
Перескоков.  Первый подарил гла-
ве района Геннадию Плехову фото-
репродукцию старой Вятки, а второй 
вручил сертификат на обустройство 
цветников и клумб в районе на об-
щую сумму 150 тыс. рублей.

После короткой торжественной ча-
сти настал черед выступления при-
глашенных гостей из Москвы – груп-
пы «Балаган Лимитед». Около часа 

артисты зажигали на сцене, испол-
няли как известные русские народ-
ные песни в современной обработке, 
так и свои хиты – «Тик-так ходики», 
«Гори, гори ясно» и «Чё те надо?». 
Во время последней песни артисты  
спустились с микрофонами в зал и 
в «добровольно-принудительном по-
рядке» заставили зрителей подпе-
вать им. Вечер завершился танце-
вальной программой под живую му-
зыку.

Избранная на прошедших довыбо-
рах от Нововятского района депутат 
Законодательного собрания Ирина 
Морозова сообщила об открытии сво-
ей общественной приемной. Она бу-
дет работать на базе помещения Но-
вовятского отделения Всероссийско-
го общества инвалидов (ул.Пушкина, 
32а). Обращения депутату нововятичи 
могут оставлять в специальном жур-
нале ежедневно по будням с 8.00 до 
14.00, а также по телефону 31-24-59.

Личный прием граждан Ирина Ген-
надьевна будет вести  в здании тер-
риториального управления по Ново-
вятскому району (ул. Советская, 12) 
каждый последний четверг месяца с 
16.00 до 19.00. Предварительной за-
писи не требуется. Все вопросы, ка-
сающиеся личного приема, можно за-
дать помощнику депутата Протасовой 
Надежде Юрьевне по тел. 759-769.

«Те нововятичи, кто предпочита-
ет общаться через Интернет, смогут 

направлять свои обращения на мою 
рабочую электронную почту gb2@
medkirov.ru, – отметила Ирина Моро-
зова. – На все письма постараюсь от-
вечать оперативно».

Также на сайте МойНововятск.рф 
открыта интернет-приёмная, где глав-
врач Кировской горбольницы №2, де-
путат ОЗС и председатель районного 
женсовета Ирина Морозова отвечает 
на поступающие вопросы и предло-
жения нововятичей.

В честь 70-летия Победы в Нововят-
ском районе решили провести свою 
акцию «Бессмертный полк», которая 
в последние годы  набирает популяр-
ность как у кировчан, так и у жителей 
других городов России.

С каждым годом ветеранов Великой 
Отечественной войны становится все 
меньше. Они уходят от нас, а вместе 
с ними уходит и дух тех героических 
боёв и фронтового товарищества. Од-
нако в наших силах сделать так, чтобы 
наши ветераны хотя бы на короткий 
миг шагнули с пожелтевших фотогра-
фий в старых альбомах на наши ули-
цы и прошли в одном строю вместе с 
другими фронтовиками и с теми, ради 
кого они отдали свои жизни – со свои-
ми детьми, внуками и правнуками.

Встать в ряды «Бессмертного пол-
ка» может каждый нововятич. Для 
этого необходимо подготовить к Пара-
ду Победы транспарант с увеличенной 
фотографией своего деда или праде-
да, который воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, но кото-
рый уже никогда не сможет принять 
участие в параде. Фотография долж-
на быть хорошо заметна, нужного раз-
мера (не меньше формата А4) и же-
лательно заламинирована на случай 
непогоды. Обязательно нужно подпи-
сать фамилию, имя и отчество ветера-
на, и, по возможности, воинское зва-

ние, в котором он воевал.
Если вы хотите, чтобы вам помог-

ли в изготовлении фотографии, нужно 
принести фотографию солдата в фо-
тоцентр по адресу: Нововятский рай-
он, ул. Советская, 81 (за магазином 
«Глобус»). Режим работы фотоцентра: 
пн-пт – с 9.00 до 19.00, обед с 14.00 
до 15.00, сб – с 10.00 до15.00, вс – вы-
ходной.

Прием фотографий начинается с 7 
апреля. Фото отсканируют для даль-
нейшего увеличения и ламинации. 
Важное уточнение — ламинированная 
фотография размером А3 (297х420 
мм) будет стоить 150 рублей. Её из-

готовление может занять несколько 
дней. Поэтому заявки принимаются 
только до 6 мая. Желательно к фото-
графии приделать палочку, чтобы ва-
шего солдата увидели все.

Подробную информацию об акции 
«Бессмертный полк» можно узнать в 
территориальном управлении по Но-
вовятскому району по телефонам 31-
22-44, 31-16-60, 31-23-83.

Построение нововятского «Бес-
смертного полка» начнется 9 мая в 
9.30 на площади Победы под соответ-
ствующим транспарантом.  По сцена-
рию Парада, участники «Бессмертного 
полка» пройдут вслед за ветеранами.
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УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ №65 РАЗОБЬЮТ «САД ПОБЕДЫ»

К ДНЮ ПОБЕДЫ ПОЯВЯТСЯ ПОДСВЕТКА И НОВЫЕ ПЛИТЫ С ФАМИЛИЯМИ ПАВШИХ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 41-ГО МИКРОРАЙОНА ЗАЙМЕТСЯ ОБУСТРОЙСТВОМ ПАРКА

В преддверии 70-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 
в Нововятском районе ведутся рабо-
ты на мемориальных зонах. Всего та-
ких зон в районе пять: это мемориал 
погибшим в годы войны на ул. Ленина 
(площадь Победы), памятник у дома 
№60 на ул. Советской, памятник у ДК 
«Россия», памятник в селе Красном и 
памятник в слободе Вахрино. 

Наибольшее количество ремонт-
ных работ запланировано на главном 
мемориале на улице Ленина. Ремонт  
здесь начался еще в конце марта. Уже 
сняты и в ближайшее время будут за-

менены мемориальные плиты. Как со-
общили в территориальном управле-
нии, необходимость замены связана с 
тем, что в списках павших были допу-
щены неточности, а несколько фами-
лий погибших бойцов и вовсе отсут-
ствовали. Новые мемориальные плиты 
будут выполнены из натурального кам-
ня. Их подрядчик должен изготовить 
уже к 18 апреля.

Кроме того, за долгие годы эксплу-
атации подвергся сильному разруше-
нию и постамент памятника павше-
му солдату. Гранитная плитка, которой 
был облицован постамент, во многих 

местах отошла от основания и лежа-
ла под собственным весом. Сейчас ра-
боты по замене плитки завершаются. 
Также на площади Победы будут по-
крашены флагштоки, светильники, ме-
таллические ограды, парапеты и сама 
скульптура солдата. Единственное, что 
не успеют к 9 мая сделать подрядчики, 
это новая подсветка мемориала. Мон-
таж подсветки требует большого объ-
ема сезонных работ, поэтому должен 
завершиться в июне. 

Новые списки павших и подсветка 
появятся также на памятнике возле 
дома культуры «Россия». 

7 апреля в школе №65 прошел не-
обычный урок. Ребята из 7«А» клас-
са под руководством активистки Со-
юза Садоводов России Ларисы Бе-
ресневой посадили цветы Победы.

Школа №65 одной из первых за-
явилась на участие в акции «Сады 
Победы», инициаторами кото-
рой стали ученики села Селезени-
ха Кирово-Чепецкого района Ки-
ровской области. Они обратились 
ко всем российским школьникам с 
призывом разбивать сады Победы, 
чтобы увековечить подвиг народа-
освободителя. Ребят поддержал 
председатель Союза садоводов 
России, депутат Госдумы РФ Олег 
Валенчук, после чего движение бы-

стро приобрело всероссийский мас-
штаб.

В мае на территории школы №65 
ученики вместе с ветеранами поса-
дят яблони, саженцы которых пода-
рил ребятам Союз садоводов Рос-
сии. Родители и педагоги решили 
подготовиться к этому событию за-
ранее, ведь главный смысл акции – 
донести до ребят, что это не просто 
посадка яблонь, а дань памяти во-
енному поколению.

Всего, по данным на 7 апреля, 
в Кировской области к движению 
«Сады Победы» уже присоедини-
лись 392 школы, во всех районах об-
ласти будет высажено около 4 тысяч 
саженцев.

7 апреля в Центре местной актив-
ности на ул. Октябрьской, 26 состо-
ялось второе заседание обществен-
ного совета 41-го микрорайона. На 
нем было избрано руководство со-
вета, а также намечены основные 
направления работы.

Так, на пост председателя совета 
был выдвинут директор «Нововят-
ского управления механизации» Ев-
гений Малых, заместителя предсе-
дателя – редактор портала МойНо-
вовятск.рф Елена Жолобова, секре-
таря – руководитель Центра мест-
ной активности микрорайона Мари-
на Пономарева.

Главным направлением работы 
участники совета единогласно на-
звали обустройство парка ЛПК, ко-
торый сейчас находится в крайне 
запущенном состоянии. Разрушены 
летняя эстрада и спортивные пло-
щадки, ушел в небытие детский го-
родок, пришла в негодность лыжная 
база. Из действующих объектов в 
парке остались только горка, спор-

тивные тренажеры и стадион, но и 
он требует ремонта и денежных вли-
ваний.

Как сообщила присутствующая 
на совете начальник орготдела тер-
риториального управления Вален-
тина Бессонова, в 2015 году бесхо-

зный парк буден передан на баланс 
терруправлению, а значит, район-
ные власти смогут заняться благо-
устройством этого объекта. Предпо-
лагается, что жители микрорайона 
также примут в судьбе парка самое 
непосредственное участие.
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Пасхальное чаепитие 

Храм просит помощи 

Чтобы зазвучала молитва

Стало доброй традицией отмечать 
Пасху всем приходом в православ-
ном клубе «Чистый понедельник». 
Иерей Олег Филимонов зачитал при-
ветственное слово на Пасху митропо-
лита Вятского и Слободского Марка. 
Во время чаепития прихожане вспом-
нили «самые яркие Пасхи» в сво-
ей жизни и задали вопросы, связан-
ные с церковными суевериями. На это 
отец Олег ответил, что ни в какие при-
меты верить не надо, они все от лука-
вого. А лучше всего – чаще испове-
доваться и причащаться. Порадовала 
прихожан пением под гитару матуш-
ка Ксения. В завершение праздника 
все выразили пожелание следующую 
Пасху встречать в своём храме «Ско-
ропослушница».

В конце марта, качественно и рань-
ше намеченного срока, бригада стро-
ителей покрыла крышу храма «Ско-
ропослушница» металлочерепицей. 
На эту работу приход занял 100 тыс. 
рублей. На этом работа на строи-
тельстве храма приостановлена – 
до поступления средств. Нам, стари-
кам, особенно больно это видеть.

С большим энтузиазмом, как 
в старые былые времена, мы ходи-
ли на субботники по уборке террито-
рии от мусора и снега. Особенно хо-

чется отметить последний суббот-
ник. На него пришли более 20 чело-
век. Некоторые из них откликнулись 
на призыв потрудиться, увидев объ-
явления о субботнике. Одна пожилая 
женщина даже приехала из Кирова.

Во многих местах сейчас возво-
дятся храмы и тоже на пожертво-
вания верующих. Дорогие земля-
ки! Разве мы хуже других? Давай-
те внесём свой вклад в дальнейшее 
строительство храма!

Роза Важенина

Есть такой рассказ: были два 
соседа – оба портные. У одно-
го было много детей, да отец 
и мать, старики, а он без нужды 
кормил всё семейство ремеслом 
своим, причём непременно каж-
дый день в церковь ходил. Сосед 
его был искуснее в работе и тру-
дился неустанно, даже в воскрес-
ные дни в церковь не ходил. Одна-
ко же и одного себя не мог прокор-
мить. И вот позавидовал послед-
ний первому и говорит ему с доса-
дой: «И откуда это у тебя всё бе-
рётся? Я работаю больше тебя, 
а живу, как нищий». Тот ему отве-
чает: «Я хожу каждый день в цер-
ковь, и каждый раз нахожу на до-
роге по золотому. Вот понемногу 
и разбогател. Хочешь, я буду захо-
дить за тобой, и что найдём – бу-
дем делить пополам?» 

Сосед охотно согласился и стал 
ходить с ним в церковь. И Господь 
благословил его за это, и он вско-
ре разбогател. Тогда добрый со-

сед говорит: «Видишь, братец, 
как полезно ходить в церковь Бо-
жию? Поверь мне, никогда ника-
кого золота я не находил, а ходил 
в храм Божий, потому что Сам Бог 
сказал: «Ищите прежде царствия 
небесного, а всё прочее вам при-
ложится».

К чему пересказала этот рас-
сказ? Некоторые говорят: «Дома 
помолюсь» или ещё: «Не обяза-
тельно идти в храм, надо Бога 
иметь в душе». А знаете ли вы, что 
одно «Господи, помилуй», произ-
несённое в церкви с собором ве-
рующих, стоит сотни земных по-
клонов вашей домашней молит-
вы? Миром и радостью наполня-
ются наши сердца в Божием хра-
ме, и это благодатное чувство 
остаётся с нами. Соборная молит-
ва обновляет нашу душу и осве-
жает и укрепляет наши силы.

С какой радостью мы ждали на-
чала строительства нашей церк-
ви в честь иконы Божией Мате-

ри «Скоропослушница»! Каж-
дый день наблюдали, как подни-
маются ввысь стены, как кроет-
ся крыша. С удовольствием ходи-
ли на субботники, стараясь хоть 
чем-то помочь и ускорить строи-
тельство. И вот с тревогой и печа-
лью узнаём, что стройка останов-
лена – не хватает средств.

Храм строится исключительно 
на народные деньги. И мы очень 
благодарны всем, кто пожертво-
вал на храм, а также всем органи-
зациям, кто помог нам средствами 
и материалами. А сейчас мы об-
ращаемся к вам, дорогие дедуш-
ки и бабушки. Храм нам нужнее 
всего, нам в первую очередь, ведь 
мы молимся за своих детей и вну-
ков. Давайте пожертвуем на храм 
хотя бы ту сумму, которую добави-
ло нам государство к нашей пен-
сии в феврале. Даже эта малая 
лепта приблизит нас к началу бо-
гослужения в нашем храме.

Галина Якупова
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«Храм проверяет нашу любовь, 
терпенье и веру»

Надежду Ивановну Орлову, зав.
складом ООО «Вятский фанерный 
комбинат», многие жители Ново‑
вятского микрорайона хорошо зна‑
ют по работе с ТОСами, по активной 
жизненной позиции, но это только 
одна часть её жизни. Надежда Ива‑
новна – человек верующий, воцер‑
ковленный. Она согласилась рас‑
сказать читателям «Чистого поне‑
дельника» свою историю обрете‑
ния веры.

«УШЛА В СЕРКВУ» 
В нашей семье верующей была ма-

мина мама – бабушка Наталья. Пом-
ню, как-то прихожу к ней в гости, 
а в дверях записка: «Ушла в серкву». 
Я тогда смеялась очень – «серкву». 

Бабушка всегда, когда садилась ку-
шать, молилась. А после еды – благо-
дарила. Была она дома или в гостях – 
всегда. А вот я крестилась, когда уже 
ребёнок родился, в 18 лет. Не крести-
ли меня в детстве, потому что бабуш-
ка по отцу была в парткоме.

«БАТЮШКА, Я ПЕРВЫЙ РАЗ…» 
К вере пришла через скорби – бо-

лезнь. Замуж вышла и заболела. Дети 
маленькие, голова болит, врачи ничем 
помочь не могут. Пошла по бабкам, 
а толку всё равно нет. Встретила со-
седку – разговорились. Она сказа-
ла тогда: «Надо 3 дня поститься». Так 
было тяжело! Поехали в Успенский 
храм, исповедь принимает старенький 
батюшка. Соседка наставляет: «Не го-
вори, что не грешна». А я трясусь: «Ба-
тюшка, я первый раз…» 

Служба шла вечно. Я всё огляде-
ла, всё посмотрела… Скоро ли? Га-
лина говорит: «Эту молитву не прочи-

тали…» Опять по сторонам гляжу… 
Служба закончилась – наставляет: 
«Потерпи, не ешь мясо сразу, как при-
частишься». Какое там… сняла сапо-
ги и сразу на кухню – мясо греть.

Не сразу, но постепенно стала хо-
дить в церковь, привыкать к службам. 
А Галина Дресвянникова стала уже 
не просто соседкой – близкой подру-
гой. Она – в Серафимовский храм, я – 
в Успенский.

В ХРАМЕ – 
ВСЁ ВО СЛАВУ БОЖИЮ!

Потом она в крестный ход пошла. 
В 1998 году был дождь сильный, а она 
всё равно в такую погоду пошла. Смо-
трю на неё в окно, и мне её жалко. Че-
рез какое-то время после крестно-
го хода поехали мы с ней в Кстинино. 
Службы не было. И отец Иоанн очень 
душевно принял, рассказал об иконах. 
Очень хотелось, чтоб выслушали, объ-
яснили. Я же многого тогда не понима-
ла: «Батюшка, почему Божия Матерь 
разная?» «У тебя есть фотографии, 
где ты в разных местах, в разной одеж-
де, но ведь ты же одна…» И все сра-
зу стало ясно. Про иконы рассказал. 
С тех пор в душу запали Нерукотвор-
ный образ Спаса и икона Божией Мате-
ри «Всех скорбящих радость» в Ксти-
нино. А в конце сказал: «Ходи в храм, 
девка, тяжело будет, но ходи.» И всег-
да замечал: есть ты на службе или нет. 
Обязательно потом спросит, почему 
в воскресенье не была. Потом послу-
шание дали – иконостас мыть. Сейчас 
это только мужчинам поручают.

Стала исповедоваться, причащать-
ся – и всё прошло, голова перестала 

болеть. И помню, как-то задела я лам-
паду, и всё масло вылилось на голо-
ву и спину. Я вся испереживалась, 
а отец Иоанн утешает: «В храме чтоб 
что-то было плохо? Всё во славу Бо-
жию! Чего придумываешь?» С тех 
пор и голова болеть перестала. А пер-
вое время приходила из храма и спа-
ла по 1,5 часа – уставала. Стала книж-
ки духовные читать, и опять вопро-
сы к батюшке: «Батюшка я прочита-
ла, закрыла и забыла. Опять читать?» 
«Опять читай. Что-то новое найдёшь, 
полезное». «Молитвы не запоми-
наю…»  А батюшка: «Ты не старайся 
запомнить. Слушай, тогда запомнишь. 
Само должно лечь, запомниться. Слу-
шай и услышишь».

Сейчас родные в вере поддерживают, 
сами в крестный ход ходят, периодиче-
ски в храм. Были с ними в Иерусалиме, 
я была в Дивеево, Санаксарах – бла-
годатно. А вначале противились. Ког-
да в 2001 году я пошла в первый раз 
в крестный ход, мужа спрашиваю: «При-
едешь?» (У Галины муж всегда приез-
жает на одну из стоянок). А Толя гово-
рит: «Тебя кто зовёт туда? Нет!» Мне так 
обидно…, но пошла всё равно. 

В Монастырском Галя вперед ушла. 
А я еле иду – первый раз 50 км за день 
прошла. Смотрю – Слава, а рядом 
Толя, я и заревела…Пока шла до Мо-
настырского – в голове одни иску-
шения: «Зачем пошла, кому надо…» 
Перед Монастырским – совсем без 
ног. И такая радость! Из машины на-
утро вышла – ноги опухли, намазала 
и дальше до Горохово. А там так по-
нравилось!

КАК БОГ ДАСТ
Вера даёт смысл жизни. Терпения 

больше стало, не так смотришь на лю-
дей, с пониманием. И на своей жизни 
чувствуешь помощь Божию – по мо-
литвам рождение второй внучки Ана-
стасии. 6 лет не было детей.

Строительство храма – большая от-
ветственность. Проверяет нас всех, 
наше терпение, любовь, гордыню, 
осуждение. Тяжело. Ничего легкого 
нет. Искушений много. Как же: такая 
хорошая, пока не задели, а что не так – 
все плохие. Мне всегда хотелось по-
могать людям, с детских лет. Хочется, 
чтоб в храме начались службы, чтоб мо-
лодые семьи в него ходили, молодежь, 
ездить же далеко неудобно. А, может, 
Бог даст, и каменный храм у нас будет 
построен. На всё воля Божия.

Светлана Скрябина 
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Христос воскрес! Востину воскрес!
Православные праздники

Святой апостол Павел в одном 
из своих посланий говорит: если 
не воскрес Христос, то мы самые 
несчастные из всех людей. И дей‑
ствительно, если не воскрес Хри‑
стос, то вся наша вера, всё, что 
мы называем нашим духовным 
опытом, построено на лжи или 
на иллюзии.

И Христос воистину воскрес! 
Об этом мы знаем личным опы-
том; не только десятки, не только 
тысячи, но миллионы людей опыт-
но в своей жизни испытали живое 
присутствие и прикосновение Са-
мого Христа. Но мы верим также 
и в Его плотское, телесное воскре-
сение, о котором свидетельствуют 
апостолы, говоря, что повествуют 
о том, что они своими глазами ви-
дели, своими ушами слышали, сво-
ими руками осязали (1 Ин. 1, 1).

И действительно, жены-мироно-
сицы пришли ко гробу и нашли, 
что камень был отвален от гро-
ба, и ангел призвал их войти и за-
свидетельствовать, что гроб пуст; 
за ними Петр и Иоанн пришли и так-
же обнаружили пустой гроб и пеле-
ны, которыми был обвит Христос, 
лежащие пустыми, потому что тела 
Христова там уже не было. И вновь 
явился Христос Своим ученикам: 
Он с ними ел, Он с ними говорил, 
они прикасались Его воскресшему 
телу, они опытом своим, телесным 
опытом дознались, что Христос – 
не дух, не привидение, а воскрес-
ший плотью их Учитель, победив-
ший смерть. И правда: что в этом 
удивительного? Если мы действи-
тельно верим, что Христос был Сын 
Божий, Сам Бог, пришедший пло-
тью для спасения мира, то трудно 
поверить в Его смерть, но легко по-
верить в Его воскресение. Как мог 
Христос умереть телом, будучи са-
мой Жизнью, как мог бы Христос 
остаться в плену у смерти, будучи 
Жизнью торжествующей, вечной?! 
Смерть перестала быть для нас 
предметом страха: она – разверза-
ющаяся дверь в вечность; и когда 
придёт время, глас Божий, который 
призвал всё существующее в бы-
тие, загремит, и воскреснем мы все 
плотью и духом, и воспоем Господу 
вечную песнь радости, торжества 
и благодарения!

Смерть бывает разная. Бывает 
телесная смерть, но бывает смерть 
еще более страшная: разлука, раз-
лука окончательная, разлука веч-
ная, непреодолимая разлука. И эта 

смерть, в течение тысячелетий 
до прихода Христова, была опытом 
всего человечества. Оторвавшись 
от Бога, потеряв Бога как источник 
своей жизни, человечество стало 
не только умирать телом, но ста-
ло уходить окончательно, навсег-
да от общения с Ним. Умерев без 
Него, люди оставались мёртвыми 
без Него.

И вот Христос, Сын Божий, Бог 
Живой пришёл на землю, Он жил 
человеческой жизнью. Будучи Бо-
гом Живым, самой Жизнью, Он 
приобщился всему, что составля-
ло судьбу человека: Он жаждал, 
был голоден, уставал; но страшнее 
всего – в конечном итоге Он при-
общился умиранию и смерти. Как 
Бог Он умереть не мог; но по люб-
ви к нам Он разделил с нами нашу 
судьбу. С Богом остался и был от-
вержен людьми; с людьми не раз-
лучился и на Кресте – о, на Кресте 
Он сказал самые страшные сло-
ва истории: Боже Мой, Боже Мой, 
зачем Ты Меня оставил?.. И умер, 
умер: сама Жизнь умерла, потух 
свет, который Свет по существу…

И вот сошёл Христос Своей ду-
шой в ту бездну богооставленно-
сти, где нет Бога. Когда Он вошёл 
в эту страшную область, Он Собой, 
Своим Божеством, Жизнью вечной, 
Светом неумирающим заполнил 
всё. И эта смерть навсегда упразд-
нена; теперь смерть мы называем 
успением, временным сном. И ког-
да умираем, мы уходим не в без-
дну отчаяния и Богооставленности, 
а к Богу, возлюбившему нас так, 
что Он Сына Своего единородного, 
единственного, возлюбленного дал, 
чтобы мы поверили в Его любовь!

И можем ли мы в этой любви со-

мневаться, когда мы видим, зна-
ем, чего эта любовь Богу стои-
ла: жизнь Христа, смерть Христа, 
отверженность людьми, отвер-
женность Богом, ужас Гефсиман-
ского сада, когда Он ждал смер-
ти, зная, что Его предал близкий 
ученик, зная, что через несколь-
ко часов Петр, другой Его уче-
ник, от Него отречётся и что все 
Его оставят умирать в одиноче-
стве, умирать одному… И этим 
Он нам говорит: Смотрите: и это 
Я на Себя принял. Я умер, что-
бы вы верили, что вы любимы Бо-
гом, и потому что вы Богом лю-
бимы, вы спасены… Потому что 
спасение наше не от нас зависит, 
а от этого чуда любви…

А мы – чем можем отозвать-
ся на эту любовь? Мы можем 
эту любовь принять благоговей-
но, трепетно в сердца наши, мы 
можем с изумлением предсто-
ять перед этим чудом непобеди-
мой Божественной любви. И если 
мы это поняли, тогда мы можем 
всю жизнь благодарить, превра-
тить всю жизнь в благодарение: 
не по долгу поклоняться Богу, 
не по необходимости исполнять 
Его заповеди, а сказать: Господи! 
Если Ты нас так любишь, то мож-
но Тебя почитать, любить, слу-
шаться, потому что Твой путь – 
путь жизни… И всю жизнь, всю 
без остатка сделать не словом 
благодарности, не песнью бла-
годарности, а живой благодарно-
стью: так любить каждого чело-
века, как его возлюбил Бог: лю-
бой ценой и до конца.

Празднование Пасхи продолжа-
ется сорок дней – столько, сколь-
ко Христос являлся Своим учени-
кам после Воскресения. Всю пер-
вую неделю праздника, светлую 
Седмицу, служба в храме совер-
шается особенная: торжествен-
нее, чем во все другие дни.

На Пасху и во всю Светлую Сед-
мицу, ради великой радости Вос-
кресения Христова, в храмах не со-
вершается поминовение усопших. 
Оно возобновляется с Радоницы – 
вторника второй недели после 
Пасхи, когда верующие после цер-
ковной молитвы об усопших посе-
щают кладбища.

День Воскресения Христова 
столь важен, что вспоминается 
нами на каждой неделе – по вос-
кресеньям.

По проповедям подготовила 
Ульяна Шульмина 
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Вятская Пасха
Крестный ход

В 1383 году образ Николая Чу‑
дотворца явился на Вятской зем‑
ле на берегу реки Великой мест‑
ному крестьянину. С этого нача‑
лось почитание места обретения 
иконы. И уже более 600 лет идут 
на реку Великую люди, испол‑
няя обет, данный предками, еже‑
годно приносить образ Святителя 
Николая на место его чудного яв‑
ления. Наш корреспондент Анато‑
лий Авдеев делится с читателями 
своими воспоминаниями о про‑
шлогоднем Крестном ходе.

«ВОТ Я, ГОСПОДИ!» 
Каждый человек должен прий-

ти к своей Голгофе – точке соеди-
нения со Христом, совершить свой 
духовный путь, не требующий обя-
зательного посещения Святой Зем-
ли. Благодать Божия, обновляющая 
и очищающая человека, одинаково 
действует в любом месте, в любой 
стране. Для человека потребность 
общения с Богом естественна, так 
как он был создан, чтобы стать со-
беседником Творцу. И Великорец-
кий Крестный ход, подобно Еванге-
лию, есть Слово Божие, обращён-
ное к людям. Господь ожидает нас, 
призывает к Себе человека, и чело-
век должен встать и сказать: «Вот я, 
Господи!».

Когда в первый раз паломник при-
нимает участие в Крестном ходе, 
то его посещает благодать Божия. 
Это есть Божий зов к человеку, 
на нём уже пребывает благослове-
ние Господне. Этот знакомый с дет-
ства образ «внушает», «влечёт», 
«благословляет», «руководит» и, 
в конечном счёте, приводит палом-

ников со всей России в с. Велико-
рецкое – к Богу. Некоторые зада-
дут вопрос: «Как же прийти к Богу, 
Который вездесущ?». Очень про-
сто, потому что мудро даёт на это 
ответ прп. Стефан Филейский: «Че-
ловек удаляется от Бога не местом, 
а душой, когда забывает о Нём, при-
лепляется к видимым материаль-
ным благам. Поэтому прийти к Нему 
можно только душою».

«ВСЕ МЫ – ХРИСТОВЫ!» 
Что же получает паломник вза-

мен своих жертвенных страданий: 
стоять по несколько часов на служ-
бе, идти более 150 км по грунтовой 
непроезжей лесной дороге, ноче-
вать без особых условий, вставать, 

не досыпая, в два часа ночи, скуд-
но питаясь все эти шесть дней? Ра-
дость о Боге приходит в нашу душу, 
заполняется образовавшаяся пу-
стота Божественной благодатью 
и милостью к нам. Через прилагае-
мые усилия паломник получает лю-
бовь Воскресшаго Христа, Он на-
чинает укреплять каждого физи-
чески и духовно; в каждом челове-
ке происходит переход от рабства 
греха к свободе, от смерти к вечной 
жизни, от разлуки с Богом ко встре-
че с Ним; происходит восхожде-
ние от земного к Небесному горне-
му Иерусалиму. В общем потоке мо-
литвы размыкается узкий круг ду-
ховного национализма и претво-
ряется в полноту любви Христо-
вой, к полному единению всех на-
ций и народностей – «Мы все дети 
Христовы!». Идёт мощное объеди-
нение всех людей вокруг Церкви 
Христовой, сохранение традиций 
своих отцов, устремление к вечным 
нравственным ценностям. Поэтому 
и встречают жители Вятки палом-
ников со всех уголков нашей зем-
ли, чтобы вместе ощутить духовное 
перерождение, ощутив себя частью 
Церкви Христовой – единого живого 
организма, выполнив в очередной 
раз обет наших предков – принести 
икону Николая Чудотворца на берег 
реки Великой, место её обретения.

Лукавый же внушает иногда 
мысль слабым верой, что Велико-
рецкий Крестный ход только для 
одних верующих, что соблюде-
ние традиций дело одной Церкви, 
словно мы не один народ, не одна 
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у нас история, не один у нас язык, 
не одни у нас святыни! Это разде-
ление привело в своё время нашу 
страну к воинствующему атеизму, 
революции 1917 года, к братоубий-
ственной Гражданской войне, ког-
да Отечество было залито кровью, 
когда перестали ощущать себя 
единым телом Христовым, одной 
Церковью, одним народом. В кото-
рый уже раз за свою историю раз-
валилось развитое сельское хозяй-
ство, лучшее в мире образование 
и медицина. «Где Бога нет, там все 
дозволено», – писал Ф. М. Достоев-
ский. Не зря Вятская земля в эти 
несколько июньских дней пре-
вращается в центр Православно-
го мира, центр нового возрождаю-
щегося человека, чтобы вновь уви-
деть Его силу и славу, «яко творя 
многия убо чудеса в пришествии 
сем, болящия исцеляя и вся чело-
веки удиви».

ПИРОЖКИ С ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ 
Несколько раз удостаивался 

я пройти Великорецким Крестным 
ходом. А Печеницын Александр 
со всей своей семьей проходят 
его ежегодно с 1989 года, ни разу 
не пропустив! Много знакомых лю-
дей подходят к Успенскому собору 
Трифонова монастыря 3 июня. Так 
было и в Крестный ход 2014 года. 
Вот у церковной лавки расположи-
лась Закирова Галина с девятью 
детьми. Приехали они из с. Лет-
ка, Прилудского района, республи-
ки Коми. Пожимаю руку псалмо-
певцу кафедрального собора Свя-
того Духа из г. Минска Димитрию: 
«Главное в Крестном ходе не ки-

лометры, а полученный духовный 
опыт, единение с Богом. Духовный 
порыв и огонь, получаемый нами, 
недопустимо угашать своими де-
лами, его надо и дальше разжигать 
через посещение богослужений, 
общение со священниками; а Го-
сподь нас омывает дождями покая-
ния, смывает всю греховную грязь, 
как при таинстве Крещения». Ря-
дом с Димитрием стоят паломни-
ки из Молдавии, с которыми он по-
знакомился в поезде. Поправля-
ет свой рюкзак Самохвалов Нико-
лай из г. Перми. Первый раз при-
нимает участие в Вятской Пасхе 
Федорахин Владимир из д. Орло-
вка, Марий Эль: «Очень понравил-
ся город Вятка: весь зеленый, церк-
ви, храмы, всё очень хорошо орга-
низовано, походная кухня есть». 
Третий раз в Крестном ходе Голу-
бев Андрей из г. Глазова: «Главное 
для меня в Крестном ходе – ночлег; 
главное, чтобы была крыша над го-
ловой, а сидя или лёжа спать для 
меня не имеет большого значе-
ния; один раз даже ночевал в сто-
гу сена».

«Последний Крестный ход был 
для меня нелегким, – делится впе-
чатлениями преподаватель рус-
ского языка и литературы Кассина 
Вера из Кирова, – даже допустила 
мысль взять благословение и вый-
ти, не дойдя до конца. Но Господь 
милостив. Только подумала своё, 
как рядом увидела старушку, кото-
рая шла и приговаривала: «Госпо-
ди, только бы дойти до Трифоно-
ва!»; «Только Ты меня не оставь!»; 
«Дай моим ножкам ходу!». Посмо-
трела я на неё, и краска стыда за-

лила моё лицо, вот ведь, мне только 
20 с «хвостиком», а вся устоналась; 
тут человеку за 70, а идёт, старает-
ся. Смирилась, иду, а от жары ас-
фальт разогрелся, небо и земля 
слились перед глазами в одну ли-
нию; не могу, сейчас упаду! Тут зво-
нок от знакомой, встречает меня, 
берёт у меня все вещи, даёт попить 
квасу. Ход выдвигается после оче-
редного привала, встаю и я, скрепя 
зубами, и потихоньку прося Божи-
ей помощи, вливаюсь в толпу. Чув-
ствую, как поднимается ветер, сгу-
щаются тучи, зной развеялся, ды-
шится легче, а с неба падают пер-
вые капли дождя. Тут я поняла, что 
являюсь частью этой земли, так же 
истосковавшаяся по лету, как и вся 
природа. Улыбка озарила мое лицо, 
вырвались слова благодарности 
Богу и святителю Николаю за бы-
струю помощь; открылось второе 
дыхание, и я дошла до конца. Сла-
ва Богу за всё!».

Серебренников Сергей из Тю-
мени приехал в Киров за несколько 
дней до хода: «Пришёл к Богу че-
рез свою жену. Она ходила в храм 
и я начал посещать богослужения, 
исполняя слова Писания: Шесть 
дней работай, а седьмой – Богу. 
Очень много гулял по вашему горо-
ду: понравилась старина, Алексан-
дровский сад; улицы не прямые, 
а вверх-вниз, как в Серпухове. 
В Крестном ходе поражает массо-
вость, много молодых семей, с ко-
лясками. Прошлый раз держался 
группы школьников из 20 человек 
с учителем, слушал их приятное, 
нежное пение молитв, идти с ними 
было очень легко».

Сергей Корпенко из Санкт-
Петербурга уже несколько раз в на-
шем городе: «Всегда прошу помощи 
у Николая Чудотворца и всё сбыва-
ется: болела пятка – перестала бо-
леть. В Крестном ходе никто не ру-
гается, никто никуда не спешит, все 
читают акафист. Впервые в жизни 
видел в с. Великорецком радугу во-
круг солнца, оно как бы играло, как 
видение Престола Божия у пророка 
Иезекииля; а служба закончилась, 
и она исчезла. Очень хорошая ор-
ганизация во всём». При этом мно-
гие паломники очень хвалили пи-
рожки с зелёным луком, некоторые 
их попробовали в Кирове впервые 
в жизни: «Вкуснее ничего не едали, 
даже не знали, что можно жарить 
пирожки с зеленым луком!» Вот та-
кая наша древняя Вятка!

ДЕТИ 
Стоит ли брать с собой детей? 

«Собравшись в Крестный ход, 
я долго думала, брать ли с собой 
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младшего сына? – делится свои-
ми впечатлениями специалист гу-
манитарного университета Макар-
кина Татьяна. – Останавливало то, 
что это действительно очень се-
рьезное испытание; не будет ли он 
мне обузой в дороге? Но всё-таки 
взяла с собой. Вспоминаю сквозь 
годы тогда его лицо: светящееся 
радостью, просветлённое, немно-
го повзрослевшее за эти шесть 
дней; на привалах он строго сле-
дил за временем, чтобы не отстать 
от других. Рано утром Сеня быстро 
вставал вместе со всеми; не жа-
ловался ни на мозоли, ни на уста-
лость; а в с. Горохово и с. Велико-
рецкое смело окунулся со всеми 
в источнике, наравне со взрослы-
ми! Сама я часто чувствовала за-
пах необычайного цветочного аро-
мата, особенно у купели; когда под-
ходили к Великорецкому – запах-
ло земляникой (созревает же она 
только в конце июня)! Времена-
ми рюкзака своего совсем не чув-
ствовала, как-будто Ангелы помо-
гали мне в длительных переходах 
и несли за меня рюкзак! Так что бе-
рите своих детей, Господь поможет 
вам в трудные минуты. «Пустите 
детей и не препятствуйте им прихо-
дить ко Мне, ибо таковых есть Цар-
ство Небесное» (Мф.19:14).

ПОЭТЫ 
Ну, и, конечно же, очень мно-

го среди паломников знакомых по-
этов, писателей, кинорежиссе-
ров, журналистов… Почти ежегод-
но в Крестном ходе Пересторонин 
Николай, Авдеев Юрий, Абрамова 
Людмила, Чупракова Оксана, Крае-
ва Лидия, Куприн Владимир, Деми-

дова Надежда, Туйнас Зоя, Сафро-
нов Леонид, Юдинцева Татьяна, Бе-
лых Светлана… Разговорился с ху-
денькой, интеллигентной женщиной, 
одетой очень просто, но и со вку-
сом – оказалось, что впервые при-
нимает участие в Крестном ходе по-
этесса из столицы Алла Непорож-
ная, руководитель клуба и изда-
тельства «Купала»: «К чуду привы-
кнуть невозможно, а тут у вас в Вят-
ке они на каждом шагу, все мысли 
тут же претворяются в жизнь! Вели-
корецкий Крестный ход – объедине-
ние всей Руси во что-то истинное, 
чего нет больше нигде, даже в род-
ной Москве!». Тут же Алла прочита-
ла мне на память несколько своих 
стихов, один из них запомнил и за-
писал:

«Зачем живу я на земле? 
Живу иль только существую?

Кто объяснить поможет мне, 
постичь ту Сущность непростую?

И времени коловорот секунды 
пульсом отмеряет, 

Всему приходит свой черед. 
Зачем пришел на землю, кто я?

Песчинка Космоса смешная, 
смысл невозможного постичь, 

Пока не оборвёся нить…».

СТАТУС 
Более сорока тысяч палом-

ников принимало участие в по-
следнем Великорецком Крест-
ном ходе, столько же провожа-
ет его до с. Макарье, не меньше 
и встречающих на обратном пути 
у слободы Филейка, где совершал 
свои духовные подвиги в ХIХ веке 
преподобный Стефан Филей-
ский, где создан им был в 1890 г. 

Александро-Невский мужской мо-
настырь. Но не преодолевают эти 
трудные километры те, кто наде-
ется только на свои силы, кто за-
бывает возносить молитвы к угод-
нику Божию Николаю Чудотвор-
цу, без помощи свыше ещё никто 
до конца не доходил.

Плохо, если вы не взяли благо-
словение у священника, с благо-
словением подаётся трудникам 
дар Святого Духа, который помога-
ет нам в трудные минуты. И экипи-
ровку надо продумывать заранее, 
не брать много лишнего, но обя-
зательно сменную обувь: сапожки 
от утренней росы, ботинки удоб-
ные и сланцы; этим вы спасете 
ноги от мозолей. Во время Крест-
ного хода не отставать и не рвать-
ся вперед; «держаться золотой се-
редины – тогда меньше будешь 
падать и люди не будут над то-
бой смеяться», – часто наставлял 
на жизненный путь своих посети-
телей прп. Серафим Саровский. 
В течение хода, на привалах, ноч-
легах всё свободное время луч-
ше уделять молитве – беседе с Бо-
гом, земля в это время освящает-
ся, а «когда идет Крестный ход, ад 
трепещет». Не вносите никаких 
изменений в график хода, так как 
«всё соткано здесь чудным обра-
зом и не нами с вами, а свыше». 
Сама организация Великорецкого 
Крестного хода – это самое боль-
шое чудо на Вятской земле и все-
го Православного мира на Земле!

Советую брать пример с опыт-
ных крестоходцев: они несуетли-
вы, везде и всем готовы помочь; 
больше думают о тех, кто рядом, 
а не о себе; рюкзак их намного мень-
ше и легче, чем у новичков; другим 
не мешают пустыми разговорами 
и вопросами; в поведении их – ду-
ховная сила, которой очень боится 
лукавый; а на устах всегда Иисусо-
ва молитва – «Господи, помилуй!».

Значение Крестного хода труд-
но недооценить, он имеет огром-
ное значение не только в судьбе 
каждого человека, но и в жизни на-
шей Русской Православной Церк-
ви. В этом его уникальность, о чём 
свидетельствует его Всероссийский 
статус.

«Мне Вятский Крестный ход являет 
Из древности невидимых веков, 
Что Русь Святая снова воскресает 
В едином духе многих 

тысяч ходоков» 

– воспела его в одном из много-
численных своих стихов Лидия Кра-
ева.

Анатолий Авдеев 
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Удивила своим оптимизмом                                                                  
Не перестаю удивляться тому, как 

много интересных и замечатель‑
ных людей живёт в нашем Нововят‑
ском районе. В преддверии 70‑ле‑
тия Победы над фашизмом расска‑
жу вам, дорогой читатель, о вете‑
ране тыла – Нине Сергеевне Садко‑
вой. Эта хрупкая женщина покори‑
ла меня своим оптимизмом, твёр‑
достью духа, здравыми рассужде‑
ниями о жизни.

Познакомилась я с Ниной Сергеев-
ной 9 мая 2013 года на площади По-
беды нашего района, а в марте это-
го года она любезно согласилась рас-
сказать о себе читателям газеты «Чи-
стый понедельник».

Родилась Нина Сергеевна 28 янва-
ря1923 года в деревне Мёлдань Воло-
годской области. Детство помнит пло-
хо. Первые два класса закончила в Во-
логде. Затем семья переезжает жить 
на железнодорожную станцию Кипе-
лово, и здесь Нина заканчивает школу. 
В семье было ещё двое детей, мама 
работала в конторе по заготовке сена, 
о папе ничего не может сказать, так как 
его не помнит. Зато очень хорошо пом-
нит дедушку и бабушку, которые жили 
в деревне. Они были люди набожные, 
детей крестили ещё в детстве. Нина 
Сергеевна всю свою сознательную 
жизнь жила и живёт с Богом в душе. 
А семена веры посеял в её душу дед. 
Вот что вспоминает о нём Нина Серге-
евна: «У дедушки была Библия, един-
ственная в деревне. Так как церковь 
была далеко, часто односельчане со-
бирались в его избе, а дед читал вслух 
Библию. Ещё до войны он рассказы-
вал им о стальных птицах, которые бу-
дут летать над землёй, о них он узнал 
из святых книг». Дедушка и бабушка 
научили внучку молиться, что не раз 
помогало ей в тяжёлые годы войны.

Окончив школу, Нина Сергеевна 
идёт работать на железнодорожную 
станцию в Кипелово. Начальник стан-
ции по фамилии Клочко даёт девуш-
ке путёвку в московский техникум же-
лезнодорожного транспорта по спе-
циальности велодефектоскопист, 
и Нина едет учиться в Москву. Только 
первый курс успела закончить девуш-
ка, и началась война. В срочном по-
рядке она возвращается домой, в Ки-
пелово, и приступает к работе по сво-
ей специальности. Конечно, было 
трудно и тяжело, ведь работа на же-
лезной дороге связана с подняти-
ем тяжестей. Представьте худенькую 
18-летнюю девушку…

В 1943 году Нину переводят на же-
лезнодорожную станцию в Волог-

ду. Надо сказать, что через Волог-
ду шли эшелоны с ранеными, боль-
ными, детьми и пожилыми людьми 
из Ленинграда. Девушки встречали 
эшелоны, помогали выносить ране-
ных, разносить еду по вагонам, а по-
рой и выносить мёртвых. Им, девчон-
кам, столько пришлось насмотреться 
горя, слёз, истерик, что в минуты от-
дыха сами плакали навзрыд. Прихо-
дилось дежурить в госпиталях, на вы-
шках и крышах домов. А паёк доходил 
иногда до 200 гр. хлеба в день, потом 
400, позже 800 гр. Варили баланду, 
ели мёрзлый картофель, траву. Нина 
как могла, помогала маме, в трудные 
минуты молилась и верила в Победу.

И вот она пришла, долгожданная 
Победа! За давностью лет Нина Сер-
геевна не помнит, где она была в этот 
день, но помнит, какое ликование 
охватило всех: люди смеялись, пла-
кали, обнимались, поздравляли друг 
друга.

А потом начались мирные будни. 
В 1946 году Нину разыскал молодой 
солдат по имени Александр, с ним она 
познакомилась в 15 лет, но война раз-
лучила их на целых 6 лет. Каково же 
было её удивление, когда в 12 часов 
ночи Нину разбудили (она жила в об-
щежитии), и, выйдя из комнаты, она 
увидела своего друга живым и невре-
димым! В декабре они сыграли свадь-
бу и уехали в Воркуту на заработ-
ки. Им дали квартиру. Муж её, Алек-
сандр Васильевич, за отличную рабо-
ту на шахте № 40 получил Орден Ле-
нина, ему присвоили звание Заслу-
женный работник Коми ССР, а его 
портрет и сейчас висит в Доме куль-
туры шахтёров в Воркуте. Здесь у них 

родились два сына: Вадим и Алек-
сандр. Нина Сергеевна оставила ра-
боту и стала домохозяйкой. Поз-
же семья жила в Латвии, и только 
в 1990 году приехали на постоянное 
место жительства в Нововятск, купив 
дом в Крутихе. Жизнь потекла сво-
им чередом. Нина Сергеевна твор-
ческий человек, любила танцевать, 
петь. Однажды она спела 100 часту-
шек за час, и выиграла спор с подру-
гой. Когда-то она окончила школу при-
кладного искусства и моделирования 
одежды, а потом работала учителем 
труда.

Но в 1998 году умирает муж, Алек-
сандр Васильевич, прожили они вме-
сте 55 лет без ссор, без обид. У Нины 
Сергеевны было золотое правило: 
никогда не ругать мужа, если он при-
ходил не вовремя. Сначала накормить 
его, а потом разговоры вести.

Ещё один удар постиг эту милую 
женщину: в 2007 году скоропостиж-
но скончался её младший сын Алек-
сандр. Но преодолев двойное горе, 
Нина Сергеевна полна оптимиз-
ма и жизни. Пока могла, сама езди-
ла в Киров, в Трифонов монастырь 
на службы, ставила свечи, поминая 
ушедших, писала записки, сейчас мо-
лится дома. Дома у неё порядок, чи-
стота, всё делает сама. Следит за сво-
им здоровьем: сушит лекарственные 
травы, принимает кальций в виде по-
рошка из яичной скорлупы, а голову 
моет отваром берёзовых листьев. Всё 
это я взяла себе на заметку.

Пожелаем же Нине Сергеевне здо-
ровья, радости жизни и Божьего бла-
гословения!

Людмила Ялтаева 
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26 февраля в администрации Но‑
вовятского района прошло торже‑
ственное награждение ветеранов 
войны и тыла медалями в честь 
70‑летия Победы в Великой Отече‑
ственной войне.

Такую награду, но в домашней об-
становке, получил ветеран тыла – 
Мартынов Павел Тимофеевич. Я при-
ехала к ветерану с представителем 
администрации Нововятского райо-
на – Кошурниковой Натальей Нико-
лаевной. Нас уже ждали и встретили 
тепло и радушно: сам ветеран, Павел 
Тимофеевич, его дочери, Алевтина 
Тимофеевна и Татьяна Тимофеевна.

Павел Тимофеевич, в голубой ру-
башке, выглядел моложаво, несмо-
тря на свои 90 лет. Улыбка не сходи-
ла с его лица. Мы прошли в гостиную, 
где был накрыт стол. Наталья Никола-
евна зачитала поздравление от гла-
вы нашей администрации – Г. И. Пле-
хова, передала телеграмму от прези-
дента России В. В. Путина, вручила 
подарок, а юбилейную медаль при-
крепила на грудь ветерана. Павла Ти-
мофеевича поздравила также пред-
ставитель общества ветеранов войны 
и тыла от механического завода, где 
он проработал 45 лет.

Нас пригласили к столу, и за чаш-
кой чая Павел Тимофеевич расска-
зал нам о себе, а дочери дополни-
ли его рассказ. Для меня было пол-
ной неожиданностью, что в этот день, 
26 февраля, Павлу Тимофеевичу ис-
полнилось 90 лет. С собой у меня 
был небольшой сувенир – дымков-
ская игрушка, я подарила её ветера-
ну и поздравила его с двойным юби-
леем.

Павел Тимофеевич родился в де-
ревне Жуково Слободского рай-
она. В семье было пятеро детей. 
Когда началась война, отца взя-
ли на фронт, 16-летнему Павлу дали 
бронь. Примерно в это же время, осе-
нью 1941 года, из Московской обла-
сти эвакуировали часть завода в де-
ревню Сапожнята, которая находи-
лась в нескольких километрах от де-
ревни Жуково. В ноябре, на трак-
торах, по бездорожью везли стан-
ки на новое место. Подъёмных меха-
низмов не было, все разгрузочные ра-
боты выполнялись эвакуированны-
ми рабочими вручную. Бывший завод 
«Фитинг», на который прибыло обо-
рудование, стал именоваться «Меха-
ническая мастерская № 609». Слож-
ная обстановка на фронте требова-
ла быстрой установки и монтажа обо-
рудования. В апреле удалось устано-

вить 111 станков, это меньше полови-
ны из прибывших, и начать выпуск во-
енной продукции.

Коллектив мастерской стал попол-
няться молодыми рабочими и под-
ростками из колхозов Слободского 
и Медянского районов. Павел перед 
войной получил фабрично-заводское 
образование (ФЗО), поэтому сра-
зу устроился на завод рабочим. Ра-
ботали на заводе по 12 часов в пло-
хо отапливаемых помещениях. При 
срочных заказах не выходили из цеха 
по несколько дней. Павел тоже не раз 
ночевал в цехе, как и все, не доедал. 
В конце каждой недели получал паёк 
и приносил его домой, этим поддер-
живал голодающих маму, брата и се-
стру. Павел Тимофеевич рассказал, 
что однажды зимой, возвращаясь по-
сле рабочей недели домой, уставший, 
чуть не замёрз с полученным пай-
ком. Но мысль о том, что дома ждут 
его голодные родные, подстегнула 
его, и Павел благополучно добрался 
до дома. Павел Тимофеевич сказал, 
что силы ему придавала вера в побе-
ду Красной армии и желание прине-
сти в тылу посильную помощь фрон-
ту, где воевал его отец.

После окончания войны цехи из де-
ревни Сапожнята были переведены 
на механический завод № 608, кото-
рый находился на левом берегу Вят-
ки недалеко от Транссибирской ма-
гистрали. Павел Тимофеевич вместе 
с семьёй приезжает сюда для даль-
нейшей работы на заводе.

Жизнь продолжалась, шла своим 
чередом, а молодость Павла Тимо-
феевича брала своё. На одной «ве-
чёрке» Павел познакомился со сво-
ей будущей женой – красавицей Ва-
лентиной. Сыграли свадьбу, у них ро-

дились две славные дочери: Алевти-
на и Татьяна. Здесь, в Нововятске, он 
закончил школу мастеров-механиков, 
а также вечернюю школу без отрыва 
от производства, и продолжил работу 
на механическом заводе старшим ма-
стером ремонтно-механического цеха 
№ 4. За отличный и добросовестный 
труд Павел Тимофеевич имеет награ-
ды и благодарности.

Сейчас у Павла Тимофеевича че-
тыре внука и девять правнуков, скоро 
будет десятый. В их большой и друж-
ной семье есть инженеры, бухгалтер, 
юрист, все внуки получили высшее 
образование. Дедушка доволен свои-
ми детьми и радуется их успехам. Он 
не отстаёт от молодёжи, читает газе-
ты, смотрит новости и всегда в кур-
се событий страны. С ним интересно 
разговаривать, он любит пошутить.

Ещё один факт из жизни ветерана, 
характеризующий его как патриота 
своей малой Родины – деревни Жуко-
во. Работая на заводе, Павел Тимофе-
евич сделал металлическую таблич-
ку с наименованием места, где он ро-
дился. Деревня эта пришла в упадок, 
поэтому табличкой он хотел увекове-
чить это место. Родственники помог-
ли добраться до деревни и поставить 
эту табличку.

Задала Павлу Тимофеевичу вопрос 
о православной вере. В его семье 
все крещёные. Он вспоминает, что 
в доме всегда были иконы, но их при-
ходилось прятать в шифоньер, так как 
отец был коммунистом, а время было 
неспокойное. Сейчас в доме находят-
ся две иконы, оставшиеся от мамы: 
образ Иисуса Христа и образ Пресвя-
той Богородицы с Младенцем (над-
пись не прочесть, стёрлась).

Людмила Ялтаева 

К 70-летию Победы

В тылу приближал Победу  
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Подвиг жен-мироносиц
26 апреля 2015 г. Православ‑

ная церковь отмечает день жен‑
мироносиц.

Христос воскресе! Сегодня наша 
святая Православная Церковь осо-
бо чтит память женщин, которых она 
называет женами-мироносицами. 
Жены-мироносицы – это прежде 
всего те женщины, которые слу-
жили при земной жизни Спасите-
лю нашему, Господу Иисусу Хри-
сту. И хотя о них мало говорится 
в Священном Писании, при этом, 
они всегда были рядом со своим 
Божественным Учителем. Как го-
ворит Евангелие, «они служили». 
Они не проповедовали, они не го-
ворили, они не ходили по городам, 
по сёлам, проповедуя Царство Бо-
жие, но они всегда были рядом 
со своим Божественным Учителем 
и служили ему. Служили от своего 
имения, служили каждая тем, чем 
могла.

Но особенно подвиг святых 
жен-мироносиц проявился в са-
мый страшный момент, когда Го-
сподь наш Иисус Христос был от-
дан и предан в руки злодеев. Тогда 
многие ученики оставили Спаси-
теля, а святые жены-мироносицы 
были с ним до конца. Они пошли 
за Ним, и они стояли у Креста, под-
держивали Его, морально помога-
ли в последние минуты Его земной 
жизни. Они помогли праведному 
Иосифу снять пречистое тело Спа-
сителя Христа и погрести его.

Но ввиду того, что пятничный 
день уже заканчивался и было 
очень мало времени (а суббо-
та у иудеев – день покоя), и всё 
происходило стремительно, они 
не успели подготовиться к достой-
ному погребению своего Учителя. 
Но на следующий день после суб-
боты, как только это было можно 
по закону, они сразу же взяли аро-
маты и пошли, чтобы исполнить 
свой последний долг – дать до-
стойное погребение телу Спасите-
ля Иисуса Христа. И вот благода-
ря этому самоотверженному под-
вигу, их мужеству, которое не по-
кинуло их в эти страшные минуты, 
именно они первыми сподобились 
узнать радостную весть о том, что 
Господь наш Иисус Христос вос-
крес из мёртвых!

Святые жены-мироносицы для 
нас с вами являются образцом 
духа любви. Ведь одно дело – го-
ворить о любви, проповедовать 

любовь, другое дело – быть носи-
телем этого духа любви. И мы ви-
дим в Евангелии, как ученики, апо-
столы, получили хороший урок: 
они говорили Спасителю о том, что 
любят его, что имеют веру, и даже 
в какой-то степени гордились, пре-
возносились тем, что имели та-
кую веру, что могли и огонь с неба 
ниспослать на людей, но когда на-
ступило время испытания, от этой 
любви ничего не осталось. Оказа-
лось, любовь была только на сло-
вах, а в сердце её не было. И сво-
им покаянием, своими слезами 
святые апостолы потом искупали 
свой грех, что в самый главный мо-
мент они предали своего Учителя.

И в нашей жизни также можно 
очень часто встретить людей, ко-
торые говорят о любви, но в серд-
це своём не имеют этого духа люб-
ви. Особенно это проявляется в се-
мейной жизни, ведь ни одно бра-
косочетание не совершается, если 
супруги не скажут друг другу слова 
любви. Но проходит какое-то вре-
мя – год, два, десять лет, а может 
быть, всего месяц, – и эти же са-
мые люди говорят совсем другое, 
о том, что они ошиблись и на са-
мом деле никакой любви нет, по-
рой даже говорят о том, что нена-
видят друг друга.

Как так? Почему? С одной сто-
роны, вроде бы, говорят о люб-
ви, а с другой стороны, этой люб-
ви нет. Всё дело в том, что мы лег-
ко произносим, легко говорим сло-
ва любви, но мало задумываем-
ся о том, что прежде, чем гово-
рить о любви, надо стяжать этот 
дух любви в сердце своём. Очень 

часто человек под словами люб-
ви скрывает желание получить 
от ближнего своего какую-то вы-
году, какую-то прибыль, удоволь-
ствие для себя – в этом и подразу-
мевает смысл любви.

Можно сказать, что и Иуда тоже 
любил Бога: он ходил за Спасите-
лем и тоже говорил, что любит Его, 
но что подразумевалось под эти-
ми словами любви? Он хотел полу-
чить богатство. Он ждал и не мог 
дождаться, когда, наконец, Хри-
стос станет царём, а он станет при 
Нём первым министром финан-
сов, или какую-то другую высо-
кую должность получит и быстро 
разбогатеет. И вот в этом плане 
он любил своего Учителя Иису-
са Христа и даже постарался по-
содействовать, чтобы Он провоз-
гласил Себя царём. Святые отцы 
этим объясняют то, что он предал 
Его за 30 сребреников, так как на-
деялся, что вот сейчас Он и проя-
вит Себя как царь. Но когда уви-
дел, что Он и не думал о том, что-
бы делать себя земным царём, 
а вместе с этим потерял надежду 
на то, что приобретёт земные бо-
гатства и станет каким-то особым 
человеком, приближённым к зем-
ному царю, он разочаровался, по-
шёл и удавился.

Конечно же, это нельзя назвать 
любовью к Богу, но именно в этом 
и заключается ошибка человека: 
человек не понимает настоящий 
смысл этих слов. И мы видим сей-
час, что происходит в мире, сле-
дим за новостями. Президент США 
приносит клятву на Библии, где го-
ворится о любви к Богу, о люб-
ви к ближнему, однако мы видим, 
и сейчас это особенно проявляет-
ся, какой дух на самом деле несёт 
этот человек. Там, где он, там вез-
де войны, убийства, кровопроли-
тия. Недавно другой европейский 
политик решил назвать свою стра-
ну христианской, но при этом спон-
сирует тех убийц, которые убива-
ют христиан в Сирии, отрезают 
христианам головы и выкладыва-
ют эти фотографии в различных 
СМИ. Он называет себя христиа-
нином, говоря о том, что является 
последователем Иисуса Христа, 
Который учит любви. Понятно, что 
при этом он несёт совсем другой 
дух. Дух злобы и ненависти.

Или то, что сейчас происходит 
на Украине: те убийцы, которые 
проливают кровь, убивают сво-
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А девчонки рвались на фронт

их собратьев, разве они не ходят 
в церковь, разве они себя не счи-
тают христианами? Они ходят 
в церковь; в основном, это пред-
ставители униатов или так назы-
ваемой Украинской православ-
ной церкви Киевского патриарха-
та – то есть раскольники. Но они 
тоже ходят в церковь, молятся, 
считают себя христианами и тоже 
говорят о любви к Богу, о любви 
к ближнему. Но при этом мы ви-
дим, что дух в них – это дух дья-
вола, дух ненависти и злобы. 
Очень легко говорить о любви, 
но при этом гораздо сложнее стя-
жать дух любви.

И вот сегодня, празднуя память 
святых жен-мироносиц, нас всех 
с вами – не только верующих жен-
щин, девушек, девочек, но и всех 
христиан, и мужчин тоже, – цер-
ковь призывает к тому, чтобы 
прежде, чем говорить о любви 
к Богу, о любви к ближнему, пре-
жде чем произносить эти слова, 
постараться бы уподобиться этим 
святым женщинам и стяжать дух 
любви в сердце своём.

Ведь что такое любить? Обра-
зец любви и явили святые жены-
мироносицы.

Любить – значит служить, лю-
бить – значит отдавать себя, как 
они себя отдавали; и всё, что 
имели – отдавали Спасителю, от-
давали самих себя Ему на служе-
ние. Да, они не проповедовали, 
они не благовествовали о Цар-
ствии Божием словами, но они 
проповедовали о Царствии Бо-
жием своими делами, служени-
ем Богу и служением ближне-
му. При этом, они не меньше по-
трудились, чем святые апостолы: 
не только говоря, но и явив всем 
людям на Земле вот этот дух 
любви.

И наша Православная Цер-
ковь – это не просто организация, 
которая учит о том, что надо лю-
бить ближнего, но в первую оче-
редь это есть дух святой, дух люб-
ви. И здесь в Церкви мы можем 
через молитву, через таинства 
причащаться этому духу любви, 
стяжать его в сердце своём, и как 
святые жены-мироносицы разно-
сить его по всему миру, но в пер-
вую очередь своим родным, сво-
им близким, наполнять духом 
любви свои дома, то место, где 
мы работаем, где мы пребываем. 
Святые жены-мироносицы – это 
есть образец, идеал христиан-
ской любви, носители духа люб-
ви, к которому все с вами призва-
ны. Аминь!

Священник Пётр Машковцев 

Ко Дню Победы блогер radulova 
опубликовала воспоминания жен‑
щин‑ветеранов из книги Светланы 
Алексиевич.

“Ехали много суток… Вышли с де-
вочками на какой-то станции с ве-
дром, чтобы воды набрать. Огляну-
лись и ахнули: один за одним шли 
составы, и там одни девушки. Поют. 
Машут нам – кто косынками, кто пи-
лотками. Стало понятно: мужиков не 
хватает, полегли они, в земле. Или в 
плену. Теперь мы вместо них… Мама 
написала мне молитву. Я положила 
её в медальон. Может, и помогло – я 
вернулась домой. Я перед боем ме-
дальон целовала…” 

“Один раз ночью разведку боем 
на участке нашего полка вела целая 
рота. К рассвету она отошла, а с ней-
тральной полосы послышался стон. 
Остался раненый. “Не ходи, убьют, – 
не пускали меня бойцы, – видишь, уже 
светает”. Не послушалась, пополз-
ла. Нашла раненого, тащила его во-
семь часов, привязав ремнем за руку. 
Приволокла живого. Командир узнал, 
объявил сгоряча пять суток ареста за 
самовольную отлучку. А заместитель 
командира полка отреагировал по-
другому: “Заслуживает награды”. В 
девятнадцать лет у меня была медаль 
“За отвагу”. В девятнадцать лет посе-
дела. В девятнадцать лет в послед-
нем бою были прострелены оба лег-
ких, вторая пуля прошла между двух 
позвонков. Парализовало ноги… И 
меня посчитали убитой… В девятнад-
цать лет… У меня внучка сейчас та-
кая. Смотрю на неё – и не верю. Дитё!” 

“И девчонки рвались на фронт до-
бровольно, а трус сам воевать не 
пойдет. Это были смелые, необык-
новенные девчонки. Есть статисти-
ка: потери среди медиков передне-
го края занимали второе место по-
сле потерь в стрелковых батальонах. 
В пехоте. Что такое, например, выта-
щить раненого с поля боя? Я вам сей-
час расскажу… Мы поднялись в ата-

ку, а нас давай косить из пулемета. 
И батальона не стало. Все лежали. 
Они не были все убиты, много ране-
ных. Немцы бьют, огня не прекраща-
ют. Совсем неожиданно для всех из 
траншеи выскакивает сначала одна 
девчонка, потом вторая, третья… 
Они стали перевязывать и оттаски-
вать раненых, даже немцы на какое-
то время онемели от изумления. К 
часам десяти вечера все девчонки 
были тяжело ранены, а каждая спас-
ла максимум два-три человека. На-
граждали их скупо, в начале войны 
наградами не разбрасывались. Вы-
тащить раненого надо было вместе с 
его личным оружием. Первый вопрос 
в медсанбате: где оружие? В начале 
войны его не хватало. Винтовку, ав-
томат, пулемет – это тоже надо было 
тащить". 

“Организовали курсы медсестер, и 
отец отвел нас с сестрой туда. Мне – 
пятнадцать лет, а сестре – четырнад-
цать. Он говорил: “Это все, что я могу 
отдать для победы. Моих девочек…” 
Другой мысли тогда не было. Через 
год я попала на фронт…” 

“Уезжала я на фронт материалист-
кой. Атеисткой. Хорошей советской 
школьницей уехала, которую хорошо 
учили. А там… Там я стала молить-
ся… Я всегда молилась перед боем, 
читала свои молитвы. Слова про-
стые… Смысл один, чтобы я верну-
лась к маме и папе. Никто не видел, 
как я молилась. Я – тайно. Украдкой 
молилась. Осторожно. Потому что… 
Мы были тогда другие, тогда жили 
другие люди. Вы – понимаете?” 

Фронтовички, ветераны –
Головы давно седые,
И ночами ноют раны, 
А глаза-то – молодые!
Санитарки и связисты,
Офицеры, рядовые,
Прачки, летчики, радисты
Вы с войны пришли живые.
Под березами, в тенёчке,
После боя отдыхали,
Новостей скупые строчки
Мамам с фронта отправляли.
В них -  страдание людское,

В них – трагедия блокады,
Лязг орудий, грохот боя 
И победной канонады.
Не за чин, не за карьеру
Бились вы, не за медали,
Мужество, Любовь и Вера
Вас к Победе приближали.
Вы историю писали
Этого не зная сами.
От врага страну спасали –
Преклоняюсь перед вами! 

Ольга Швецова, ведущий 
библиотекарь библиотеки №17
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Будем рады помочь!
Социальное служение  

Нововятский центр социального об‑
служивания населения на ул. Клуб‑
ной, 19 – место, куда нередко обраща‑
ются люди, попавшие в трудную жиз‑
ненную ситуацию. Оказавшись в беде, 
люди порой теряются, не знают, где 
найти поддержку и помощь. А такое 
место – есть! Здесь всегда выслуша‑
ют,  помогут советом и делом.

Центр социального обслуживания 
населения работает с людьми пожило-
го возраста. Это, прежде всего, жен-
щины и мужчины пенсионного возрас-
та. Оставив трудовую деятельность, 
люди не знают, чем заняться, чувству-
ют свою неприкаянность. А оказав-
шись в Центре, сразу попадают в ат-
мосферу доброжелательности, заин-
тересованности. Здесь можно и пооб-
щаться, и принять участие в меропри-
ятиях центра, да и просто попеть под 
гармошку, коли душа просит! А голо-
са у ветеранов такие, что хоть на сце-
ну выступать – не хуже Бурановских 
бабушек! Помогут в Центре и семьям, 
где есть люди с серьезными диагно-
зами. Болезнь – тяжелое испытание, 
и только семье в этой ситуации труд-
но, а вот при поддержке со сторо-
ны и силы прибавляются справляться 
с недугом.

СРОЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
В Центре существует 3 отделе-

ния. Первое отделение – это отделе-
ние срочного социального обслужива-
ния. Здесь помогут и юридическим со-
ветом, и подскажут, куда можно обра-
титься за получением официальных 
документов, и окажут материальную 
помощь. А если посмотреть положение 
о Центре, то можно узнать все возмож-
ности, которые у него есть для оказа-
ния помощи:

1. Социально-бытовая помощь. 
Содействие в обеспечении бесплатно, 
на условиях частичной и (или) полной 
оплаты горячим питанием, в том числе 
путем предоставления талонов на пи-
тание или продуктовых наборов. Со-
действие в выделении остро нуждаю-
щимся одежды и обуви из «Банка ве-
щей» и предметов первой необходимо-
сти. Содействие в обеспечении книга-
ми, газетами, журналами, содействие 
в получении направления в стационар-
ные учреждения соц. обслуживания 
(дома-интернаты) при наличии соот-
ветствующих показаний, оказание ма-
териальной и натуральной помощи лю-
дям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, консультирование в ре-
шении вопросов, связанных с пенси-
онным обеспечением и другими соци-

альными выплатами, получением уста-
новленных законодательством льгот 
и преимуществ.

2. Социально-медицинские услу-
ги. Содействие в проведении медико-
социальной экспертизы: составление 
актов обследования. Содействие в обе-
спечении техническими средствами ре-
абилитации б/у из «Пункта проката». 

3. Социально-педагогические и куль-
турные услуги. Содействие в посеще-
нии театров, выставок и других культур-
ных мероприятий. 

4. Социально-правовые услуги. Кон-
сультирование по социально-правовым 
вопросам и иные правовые услуги, по-
мощь в оформлении документов, удо-
стоверяющих личность, пенсий, али-
ментов, страхового медицинского поли-
са и др. Содействие в осуществление 
мер социальной поддержки, установ-
ленных законодательством РФ.

И конечно, добрые слова поддержки 
сотрудников Центра. Нередко именно 
они является главной ценностью, обре-
тенной отчаявшимся человеком.

«БАНК ВЕЩЕЙ» 
Центр социального обслуживания от-

крыт к сотрудничеству и с признатель-
ностью готов принять вещи в хорошем 
состоянии.

Во втором крыле здания для приня-
тия вещей от населения есть специаль-
ная комната – «банк вещей». Его хо-
зяйка – Наталья Васильевна Шуравина 
признается: «В Нововятске очень много 
нуждающихся семей, для них это боль-
шое подспорье». Заведующая Центра 
Марина Александровна Шмакова рас-
сказала о деятельности учреждения 
и попросила рассказать в нашей газе-
те: не все в Нововятске знают, где мож-
но получить помощь.

«МЫ ПРИДЕМ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ!» 
Следующее отделение – это отделе-

ние надомного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Работа его сотрудников позволяет 
оказать помощь нуждающимся пря-
мо на дому! Это так важно для оди-
ноких людей. Ведь социальные ра-
ботники и в магазин сходят, и нужные 
лекарства приобретут, и обед приго-
товят, и уборку выполнят. А ещё по-
могут с обеспечением топливом, ис-
топят печь в домах без центрально-
го отопления, вынесут мусор, сда-
дут вещи в стирку или ремонт, до-
ставят обратно, помогут внести пла-
ту за квартиру и ещё много важных 
дел помогут сделать нуждающемуся 
в этом человеку!

ДВЕРИ ДЛЯ ВАС ЗДЕСЬ ОТКРЫТЫ!
Третье отделение Центра – это от-

деление дневного пребывания людей 
пожилого возраста, инвалидов и де-
тей в Центре. Отделение дневного пре-
бывание организует смены, в которых 
проводятся различные мероприятия, 
информационные беседы, выступле-
ния различных коллективов, игровые 
программы и спортивные игры. А так-
же специалисты дают возможность са-
мим отдыхающим почувствовать себя 
в роли актеров и устраивают выпуск-
ные концерты, участниками которых 
являются они сами.

Центр социального обслуживания го-
тов помочь в трудную минуту и оказать 
поддержку. По всем вопросам можно 
обратиться по телефону:

Зам. директора – зав. Нововятским 
отделом Шмакова Марина Алексан-
дровна – 31–24–51 

Звоните, приходите – вам рады по-
мочь здесь!
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Новая жизнь спасена!  
Рождение ребенка. Это важный 

и ответственный момент в жизни се‑
мьи. Это большая радость для многих. 
Но бывает и так, что проблемы взрос‑
лых кажутся важнее, серьезнее, чем 
рождение ЧЕЛОВЕКА. И женщина ре‑
шается на аборт. Нередко она потом 
корит себя всю оставшуюся жизнь 
в этой минутной слабости, но испра‑
вить бывает уже ничего нельзя… Что‑
бы помочь женщине не совершить 
эту страшную ошибку, инициатив‑
ная группа прихожан храма в честь 
Иоанна Предтечи (г. Киров) созда‑
ла в 2014 г. Центр помощи семьям 
и женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В нашем номе‑
ре "Чистого понедельника" они рас‑
сказывают о своем опыте спасения 
жизни еще не рожденных детей.

Свою деятельность мы начали с по-
мощи вещами. Теперь и вы, и любой 
неравнодушный человек может при-
нести для этих женщин детские вещи 
(даже бывшие в употреблении, если они 
ещё в хорошем состоянии), коляски, 
кроватки, ходунки, столики со стульчи-
ками, игрушки и спортинвентарь… всё 
что нужно детям и им мамочкам. У нас 
пока нет склада. Поэтому сбор вещей 
мы организовали на квартире. А самим 
сбором и раздачей и развозом вещей 
занимаются наши неравнодушные до-
бровольцы. Если у вас появиться же-
лание передать вещи, позвоните нам 
по телефону: 8–982–383–50–03. 

Некоторым семьям мы помогаем про-
дуктами и лекарствами. Ольга Кости-
на уже продолжительное время ежене-
дельно формирует продуктовые набо-
ры. Спаси, Господи, нашу помощницу. 
Она развозит с нами продукты по се-
мьям и помогает перевозить вещи. От-
чёты о нашей работе можно посмотреть 
на нашем сайте: moyasemya43.ru. Мы 
также помогаем сделать небольшой 
ремонт, перевезти вещи и посидеть 
с детьми. Особенно хочется отметить 
Ольгу, Сергея, Алексея и Павла – на-
ших самых активных добровольцев.

Вторым нашим направлением явля-
ется предабортное консультирование 
женщин, находящихся на грани аборта. 
Это самая важная работа нашего цен-
тра, которая стала частью нашей лич-
ной жизни. Её было довольно непросто 
организовать. Сначала мы искали до-
бровольцев на эту работу в храмах го-
рода. Затем 10 человек обучали и про-
вели с ними стажировку.

Центр заключил договор с Департа-
ментом здравоохранения. Начинали 
мы с одной женской консультации, сей-
час работаем уже в трёх женских кон-

сультациях города Кирова и собира-
емся расширить работу. Консультан-
тами по предабортному консультиро-
ванию могут стать не только психоло-
ги, но и женщины без психологическо-
го образования, умеющие вести диа-
лог, слушать и сострадать в эту слож-
ную для женщин минуту, умеющие 
в короткий срок донести информацию 
о самом аборте и его последствиях. Мы 
проводим бесплатное обучение кон-
сультантов. Наш центр православный, 
поэтому мы приглашаем православ-
ных психологов и всех неравнодуш-
ных православных женщин для уча-
стия в этой работе. Телефон для запи-
си: 8–912–827–42–26.

Как сложно спасать нерождённых де-
тей! Из 65 консультаций, которые мы 
провели в марте-апреле, жизнь сво-
им детям сохранили и встали на учёт 
по беременности 11 женщин. Но и это 
большое дело! Слава Богу за всё!

Мы соборно молимся каждый день 
по вечерам о женщинах, которых про-
консультировали, чтобы этих жен-
щин Господь вразумил, и они не де-
лали аборт. Что невозможно людям, 
возможно Богу. Просим и вашей мо-
литвенной помощи. В нашей молитве 
участвуют батюшки. Списки женщин 
мы посылаем по СМС каждый день. 
Все желающие присоединиться к на-
шей соборной молитве могут послать 
нам сообщение по СМС на телефон: 
8–982–383–50–03. Сообщите также 
своё имя и фамилию, чтобы нам не за-
путаться. Хочу поделиться с вами, что 
такая молитва приносит большую ра-
дость за участие в таком важном деле, 
особенно, когда узнаёшь, что спасена 
ещё одна жизнь!

Дорогие братья и сёстры! Покаяние 
за аборты не достаточно приносить 

только на исповеди в храме. Надо де-
лом и участием в спасении нерождён-
ных младенцев и делами милосер-
дия и помощи мамочкам, нуждающим-
ся в вашей помощи, покрывать свои 
страшные грехи… Присоединяйтесь 
к нам. И пусть Господь увидит ваши 
дела. Спаси вас, Господи!

Нам очень нужна финансовая по-
мощь. Нужно печатать листовки, поку-
пать продукты и памперсы. Нам очень 
нужен небольшой офис и оргтехни-
ка. Необходим склад для вещей. Нуж-
ны компьютеры для установки в жен-
ских консультациях, чтобы показы-
вать фильмы о развитии детей внутри 
утробы.

Наши реквизиты: 
КРОО «Центр защиты 
материнства и детства «Моя Семья» 
ИНН 4345982796 КПП 434501001 
р/сч 40703810500000106841 
в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» 
БИК 046311808 
к/сч 30101810600000000808 

Обязательно указать: благотвори-
тельная помощь в поддержку материн-
ства и детства.

Если вы хотите помочь конкретной се-
мье, то сообщите нам об этом на элек-
тронную почту: e-mail: semya43@bk.ru, 
либо через сайт: moyasemya43.ru или 
контакт: vk.com/semya43 

Пожертвования можно перечислить 
двумя способами: квитанцией сбер-
банка, с карточки сбербанка физиче-
ского лица. Можно передать в центр 
наличными. Так как у нас офиса пока 
нет, то средства можно передать пред-
седателю центра Устюжаниной Оль-
ге, договорившись о встрече в хра-
ме Иоанна Предтечи по телефону: 
8–912–829–70–88.

Ольга Устюжанина 
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Наша плата за комфортность 
личной жизни

Недавно я прочитала у иеросхимо‑
наха Сампсона Сиверса: «Промыслу 
Божию о нас нет предела. Ничего бук‑
вально не случается без воли Божией, 
всему определён день и час». Многие, 
дожив до зрелого возраста и огляды‑
ваясь назад, с удивлением отмеча‑
ют, что ничего случайного в их жизни 
не было. Я тоже с каждым годом все 
отчетливее вижу вехи, по которым 
шла не только моя обыденная жизнь, 
но и определялось направление моей 
профессиональной деятельности.

Однажды, когда дети мои были ещё 
маленькие, как-то раз ехала я с ними 
на электричке с дачи. В Сергиевом 
Посаде в вагон зашли несколько че-
ловек, и одна из женщин подсела 
к нам. День был будний, вагон полу-
пустой и мне стало досадно, не только 
то, что она села именно к нам, но мне 
не очень нравилось то внимание, с ко-
торым она разглядывала моих детей. 
В молчании доехали до Ярославско-
го вокзала, вышли из вагона, и вдруг 
она пошла рядом со мной от вокзала 
до станции метро «Комсомольская», 
и за время этого очень короткого пути 
рассказала трагедию своей жизни.

У неё было двое маленьких детей: 
девочка и мальчик, трех и пяти лет. 
Забеременев третьим, она пошла де-
лать аборт, а дети остались с бабуш-
кой. Бабушка не уследила, дети выпи-
ли какие-то ее таблетки яркого цвета, 
легли спать и… не проснулись. Верну-
лась из больницы женщина, избавив-
шись от нерождённого ребенка, похо-
ронила умерших детей, и после это-
го больше никогда не беременела. Те-
перь она часто ездит в Лавру, много 
молится и плачет о содеянном, но де-
тей у нее нет и, по-видимому, никог-
да уже не будет. «Берегите своих де-
тей!» – сказала она мне на прощание.

* * *
Одна мама рассказывала мне, что, 

когда её ребенку было два года, к ней 
из дальних мест приехала погостить 
подруга, которая была на шестом ме-
сяце беременности и ждала ребен-
ка, несмотря на сложные квартирные 
условия и маленькую зарплату мужа.

И вот эта молодая тогда женщина 
и её муж ужаснулись тому, что ребе-
нок родится явно не вовремя: как же 
можно рожать ребёнка, когда такие 
проблемы с деньгами и с квартирой! 
Желая помочь гостье, они активно 
взялись за решение ее «проблемы»: 
чтобы та не обременяла себя «пре-

ждевременным» ребенком, они, ис-
пользуя все свои связи и знакомства, 
с большим трудом, но все-таки нашли 
врача, который взялся помочь изба-
виться от ребенка на таком большом 
сроке (а происходило это еще в те 
годы, когда за подобные вещи врачам 
грозил приличный тюремный срок). 
К их великой радости, поскольку уси-
лия и средства были затрачены нема-
лые, у подруги был вызван выкидыш 
на большом сроке беременности, ста-
ло быть проблема была решена в луч-
шем виде, и она после произведённо-
го выкидыша благополучно уехала об-
ратно к себе домой.

Некоторое время они еще радо-
вались такому успешному решению 
дела, как вдруг стали замечать, что 
с их собственным ребёнком «что-то 
не то». А у ребенка стали проявлять-
ся признаки умственной и физиче-
ской неполноценности. Они бросились 
к врачам, но те были в полном недоу-
мении, поскольку ребёнок до того мо-
мента развивался вполне нормаль-
но. Тут-то они с ужасом поняли, что 
их родной ребёнок расплачивается 
за того, чужого, для убийства которо-
го они отдали столько сил и времени. 
С этой бедой пришли они в храм, 
но тут обнаружилось ещё кое-что. 
Оказалось, что ребенок в храме очень 
беспокоен, громко разговаривает хри-
плым голосом, его беспокойство и вы-
крики усиливаются в наиболее ответ-
ственные моменты богослужения, он 
видит и общается с какими-то страш-
ными существами, которые зовут его 
полетать и угрожают ему. Трудно этим 

родителям, но ребенка они любят, жа-
леют и говорят, что он мученик за их 
грехи.

* * *
В книге Паисия Святогорца «Се-

мейная жизнь» читаем: «Если жен-
щина сделает аборт, то расплачивать-
ся за него будут её другие дети – бо-
лезнями и несчастными случаями. Се-
годня родители убивают своих детей 
абортами и лишаются благословения 
Божия… Сколько же тысяч человече-
ских зародышей ежедневно убивают! 
Аборт – это страшный грех. Аборт – 
это убийство, и не просто убийство, 
а убийство очень тяжкое, потому что 
убивают некрещёных детей. Родители 
должны уразуметь, что жизнь челове-
ка начинается с момента его зачатия.

Однажды ночью по произволению 
Божию мне довелось пережить страш-
ное видение. После этого я понял, что 
такое аборты! Была ночь на вторник 
Светлой Седмицы. Как обычно, я за-
жёг две свечи и поставил их в две кон-
сервные баночки. Обычно эти све-
чи горят и в то время, когда я сплю. 
Я ставлю их за тех, кто страдает ду-
шевно и телесно – я отношу к ним 
и живых, и усопших. И вот в двенад-
цать часов ночи, творя Иисусову мо-
литву, я увидел большое, огорожен-
ное каменной изгородью поле. Поле 
было засеяно пшеницей, всходы едва-
едва начали подрастать. Стоя за из-
городью, я зажигал свечи за усопших 
и ставил их на каменную стену. Сле-
ва виднелась безводная, безплодная 
местность – одни скалы и каменистые 
обрывы. Эта местность не переставая 
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тряслась от сильного гула, в который 
сливались тысячи душераздирающих, 
разрывающих сердце криков. Даже 
самый чёрствый человек, услышав 
это, не мог бы остаться равнодушным. 
Страдая от этих криков и не понимая, 
что происходит, я услышал голос, го-
ворящий мне: «Поле, засеянное ещё 
не начавшей колоситься пшеницей, – 
это усыпальница душ умерших, кото-
рые воскреснут. В месте, сотрясаю-
щемся и дрожащем от душераздира-
ющих криков, находятся души детей, 
убитых абортами».

* * *
К психологу приходят родители, 

по большей части, матери, и возму-
щаются и плачут по поводу различных 
скорбей от своих детей.

Смысл этих обращений иногда пря-
мо, иногда косвенно сводится к недоу-
мённому вопросу: «Почему они такие? 
Сделайте с ними что-нибудь, чтобы 
они стали послушными и удобными 
для нашей совместной жизни». При-
чем, как правило, это хорошие, очень 
заботливые матери, а чада их отлича-
ются высоким интеллектуальным раз-
витием, ухоженностью и даже изба-
лованностью. Очевидно, что матери 
делали всё возможное и невозмож-
ное для этих детей, а их дети, начиная 
взрослеть, не только не выражают ро-
дителям своей благодарности за все 
ими полученное из рук родителей, 
но совершенно неожиданно для роди-
телей проявляют по отношению к ним 
не просто так называемый подростко-
вый негативизм, но какую-то лютую 
ненависть. Все попытки родителей на-
чать диалогическое общение с вырос-
шим чадом приводят к ещё большему 
разделению и непониманию. У роди-
телей создается ощущение, что меж-
ду ними и детьми вырастает непрео-
долимая стена, и чем больше они пы-
таются ее разрушить, тем несокруши-
мее она становится.

Архимандрит Рафаил (Карелин) 
в статье «Казнь над нерожденными» 
пишет: «Доказано, что дети наследу-
ют не только физические свойства, 
но и определенные душевные каче-
ства своих родителей. Эмоциональ-
ная жизнь родителей отражается в на-
следственности и переходит, в виде 
предрасположений, к их детям. Роди-
тели, решившиеся на убийство своего 
ребенка, уже внесли в свой генетиче-
ский фонд предрасположение к убий-
ству, которое отяготит психику буду-
щих детей, а иногда душевное свой-
ство передаётся не прямо, а через по-
коления. Поэтому родители, решив-
шиеся на убийство своего ребёнка, со-
вершили преступление не только пе-
ред ним, но и перед детьми, которых 
они оставили живыми. Родители, пе-
редавшие своим детям потенциал же-

стокости и подсознательного стремле-
ния к убийству, часто сами становят-
ся жертвами жестокости своих детей, 
и удивляются, откуда, по их мнению, 
такая несправедливость?» 

Психолог не работает с понятием 
греха, у него иной понятийный аппа-
рат, включающий такие понятия, как 
«диагностические признаки, симпто-
мы, синдром» и др. И, хотя приходят 
к нему за помощью люди разного воз-
раста, образования и культурного 
уровня, однако всегда отчетливо про-
является корреляция между пробле-
мой и соответствующими ей диагно-
стическими признаками.

Один из таких симптомов или ди-
агностических признаков – необъяс-
нимая неприязнь, всё чаще доходя-
щая до открытой ненависти со сторо-
ны взрослеющего чада по отношению 
к родной матери. Наше исследование 
проблемы показало, что искусствен-
ное прерывание беременности всег-
да негативно отражается на харак-
тере отношений родителей с детьми 
и на судьбе детей.

Я бы очень хотела ошибаться, 
но из всех женщин, кто приходил 
ко мне с семейными проблемами 
не было ни одной, которая бы тем или 
иным способом в свое время не из-
бавлялась от детей! Ни одной! Вот что 
страшно.

Причём, чем более образованна 
женщина, тем более изощрённо она 
это делает. Так, прозвучавшая циф-
ра 4,5–5 млн. абортов год – по различ-
ным источникам сильно занижена, т. к. 
не учитывает огромного количества 
мини-абортов, произведённых в мно-
гочисленных частных клиниках.

Кроме того, никто не считает ежеме-
сячные выкидыши у миллионов наших 
женщин, использующих спираль, хотя 
все прекрасно понимают абортивный 
характер действия спирали. Все зна-
ют, что спираль не позволяет зароды-
шу прикрепиться к стенке и изгоняет 
его – т. е. происходит выкидыш уже за-
чатого младенца практически ежеме-
сячно.

Следовательно, за год у женщины 
со спиралью погибает внутриутробно 
12–13 младенцев. И хочу сказать, что 
из всех, кто был у меня на консульта-
ции, самые тяжёлые случаи взаимо-
отношений родителей и детей были 
именно у женщин, использовавших 
спираль. Так, у одной женщины бес-
престанно возникали просто страш-
ные ситуации с ребёнком. В ходе об-
следования выяснилось, что у нее 
8 лет стояла спираль, она сама посчи-
тала, что за эти 8 лет у нее было воз-
можно около ста выкидышей. Осознав 
весь ужас гибели этих детей, она всё 
сама поняла, и с этого момента начал-
ся такой процесс её покаянного очи-

щения, который изменил и её отно-
шение к тяжелой семейной ситуации, 
и сама семейная ситуация начала ме-
няться.

Но и это еще не всё. У нас широ-
ко пропагандируется и использует-
ся гормональная контрацепция в виде 
таблеток различных наименований. 
Но хотя эти гормональные таблет-
ки имеют разные названия и выпу-
скаются различными фирмами, од-
нако принцип их действия в основном 
такой же как и у спирали – абортив-
ный. Если сказать кратко, то приме-
нение гормональных таблеток приво-
дит к атрофии эндометрия. Эмбрион 
не может прикрепиться к истонченно-
му эндометрию и погибает. Если чест-
но посчитать, то окажется, что за год 
у женщины, использующей гормо-
нальные контрацептивы, погибает 
10–13 эмбрионов. Но ведь человече-
ский эмбрион – это уже живой младе-
нец. Сейчас уже никому доказывать 
не надо, что с момента зачатия обра-
зуется живой организм, в котором за-
ложен весь потенциал уникальной че-
ловеческой личности.

А теперь посчитайте сами: офици-
альное количество абортов плюс та-
кое же, а возможно, и большее коли-
чество мини-абортов и абортов с боль-
шими сроками, сделанных по частным 
клиникам, плюс количество эмбри-
онов, убитых таблетками и спираля-
ми. И у вас окажется цифра, прибли-
жающаяся по своей величине к об-
щей цифре населения страны. А мы 
все ждём, так же, как евреи в древ-
нем Израиле, что вот-вот должен по-
явиться царь, освободить нас от вави-
лонского плена и воскреснет Святая 
Русь! Нет, не появится царь и не вос-
креснет Русь, пока мы как революцио-
неры свободных сексуальных отноше-
ний истребляем собственных детей. 
На окровавленном основании Святую 
Русь не построишь!

Мы, к сожалению, не внутрь себя 
смотрим, а все больше по сторонам, 
все ищем знамений. Страшное знаме-
ние – иконы кровоточат и плачут! Что 
это? Знамение грядущего? Конечно, 
грядущее определяется нашим сегод-
няшним днем. И плачут иконы и кро-
воточат, потому что нескончаемым по-
током текут реки младенческой крови 
в нашем государстве.

И если мы сегодня выбираем: ребен-
ка родить или карьеру не потерять – 
то это абсолютно несопоставимые 
ценности – кровь убитого нами мла-
денца или деловая карьера и деньги. 
И только с годами, испытав не один 
удар судьбы, мы иногда начинаем по-
нимать, что на фундаменте невинной 
младенческой крови ничего доброго 
не построишь.

Людмила Ермакова 
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Святой преподобный 
Серафим Вырицкий  
БЛАГОСЛОВЕННАЯ ВЫРИЦА 

В январе 2015 года я побывала в по-
сёлке Вырица, недалеко от Санкт-
Петербурга, и посетила храм во имя 
иконы Казанской Божией Матери и ча-
совню святого преподобного Серафи-
ма Вырицкого. С Витебского вокза-
ла на электричке доехала до посёлка, 
а там, на такси, до места назначения. 
Передо мною открылось великолеп-
ное зрелище: окружённая высокими со-
снами, за оградой стояла красивая де-
ревянная церковь с высоким царским 
крыльцом, а с левой стороны малень-
кая и тоже деревянная часовенка. Эти 
строения показались мне воздушными, 
настолько они были легки и изящны. 
А ещё церковь и часовенка напомнили 
мне храмы на острове Кижи.

Поднялась в храм и опять удиви-
лась неописуемой красоте внутреннего 
убранства церкви: дубовый иконостас 
с тонкой резьбой, старинные иконы, де-
ревянные украшения, просто дух захва-
тило! Я успокоилась, в голове промель-
кнуло: «Не торопись!». В это время года 
паломников немного. Вышел настоя-
тель храма протоиерей Георгий Преоб-
раженский, отслужил панихиду и при-
гласил нас в часовню на молебен. В ча-
совне, под спудом, покоятся мощи Свя-
того преподобного Серафима Выриц-
кого, иеросхимонаха, в миру – Васи-
лия Николаевича Муравьёва. Над мо-
щами лежит деревянный резной образ 
преподобного. Здесь же находится мо-
гила схимонахини Серафимы, келейни-
цы преподобного, в миру – супруги его 
Ольги Ивановны.

Молебен прошёл благоговейно, жен-
щины плакали. Прошло помазание, 
но батюшка оставил маслице и кисточ-
ку на могилке. Уходить не хотелось. Вре-
мя пролетело быстро. Зашла в свечную 
лавку и купила для нашего храма ико-
ну вырицкого старца. С лёгким сердцем 
и наполненной душой добралась до Пе-
тербурга. Слава Богу за всё!

ЖИТИЕ СВЯТОГО 
СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО 

Мне захотелось подробнее узнать 
о святом преподобном, я прочла кни-
гу В. П. Филимонова «Жизнь, подвиги 
и чудотворения старца Серафима Вы-
рицкого» и спешу поделиться своими 
знаниями с вами, дорогой читатель.

Василий Николаевич Муравьёв ро-
дился 31 марта 1866 года в деревне 
Вахромеево Ярославской губернии. 
А на следующий день, 1-го апреля, его 
крестили с именем Василий, в честь 

преподобного Василия Нового испо-
ведника. Родители его, Николай Ива-
нович и Хиония Алимпьевна, были ве-
рующими богобоязненными людь-
ми. Надо вам сказать, что правосла-
вие для них имело глубокую внутрен-
нюю ценность. Семья посещала вос-
кресные и праздничные службы, ис-
поведовались и причащались Христо-
вых Таин. С 9-ти летнего возраста Ва-
силий постился вместе со взрослыми. 
С детских лет в мальчике проявились 
те свойства христианской души, кото-
рые раскрылись во всей полноте в его 
зрелые годы. С особой радостью се-
мья совершала паломнические поездки 
в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где 
в то время подвизался старец Варнава 
(Меркулов). К нему устремлялись веру-
ющие со всей России, а старец назидал 
всех посетителей народной мудростью: 
«Без Бога ни до порога». Эти- то сло-
ва и приняла душа мальчика Василия 
за правило жизни. Человеколюбивый 
Бог даровал ему от рождения необхо-
димое усердие, терпение, усидчивость 
и удивительную память. Василий почти 
самостоятельно освоил грамоту и нача-
ла математики, а первыми книгами его 
стали Евангелие и Псалтирь.

В десять лет, после преждевремен-
ной смерти отца, он остаётся един-
ственным кормильцем семьи. В полной 
мере им пришлось испытать все скор-
би, сопутствующие бедности. Одна-
ко милость Божия не оставила обездо-
ленную семью. Благочестивый одно-
сельчанин, работавший старшим при-
казчиком в одной из лавок Петербур-
га, взял отрока Василия к себе и обе-
щал вывести его «в люди», как тог-
да говорили. Здесь Василий работа-

ет рассыльным, подручным приказчи-
ка, приказчиком и одновременно за-
нимается самообразованием. Одна-
ко с малых лет не покидало его жела-
ние стать монахом. В горячем порыве 
пришёл он в Александро-Невскую Лав-
ру поговорить с наместником, но его 
не оказалось на месте. Тогда Василию 
предложили встретиться со старцем-
схимником и отрок на коленях, со сле-
зами поведал старцу о своём заветном 
желании. В ответ получил наставление, 
оказавшееся пророческим: до поры 
оставаться в миру, творить богоугод-
ные дела, создать благочестивую се-
мью, воспитать детей, а затем по обо-
юдному согласию с супругой, принять 
монашество.

Духоносным наставником Василия 
Николаевича Муравьёва на протяже-
нии почти 20 лет был старец Варна-
ва (Меркулов), о котором упоминалось 
выше. В 1890 году по благословению 
о. Варнавы Василий обвенчался с Оль-
гой Ивановной (фамилия неизвестна), 
а в 1892 году открывает собственное 
дело по заготовке и продаже пушнины. 
Довольно быстро его контора выходит 
на международный рынок. В 1895 году 
в семье Муравьёвых родился сын Нико-
лай, а затем появилась дочь Ольга, она 
почила в младенчестве. После её кон-
чины по обоюдному согласию и по бла-
гословению отца Варнавы, Василий 
и Ольга стали жить как брат и сестра. 
По молитвам духовного отца они вы-
держали это испытание. Тогда в семье 
Муравьёвых сложилась традиция – по-
сле литургии, в дни религиозных празд-
ников, в доме накрывали много сто-
лов с кушаниями и зазывали с улицы 
на трапезу всех неимущих.

К 1915 году Василий Николаевич по-
лучает статус купца 2-й гильдии и ста-
новится одним из пяти крупнейших ме-
хоторговцев страны. Он не стремился 
к богатству ради богатства – торговая 
деятельность была для него необходи-
мым средством для оказания помощи 
Церкви и ближним. В мирской жизни 
с её искушениями и соблазнами совер-
шал петербургский купец своё восхо-
ждение к высотам христианства.

1917 год. Началось страшное время: 
гонения на церковь и священнослужите-
лей. К 1920 году число убитых за веру 
достигло 10 тысяч. Многие купцы, знако-
мые семьи Муравьёвых, покинули Рос-
сию, как они говорили – до лучших вре-
мён. В это время Василий Николаевич 
жертвует значительную сумму своего 
состояния монастырям, и окончательно 
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готовится к принятию монашества.
13 сентября 1920 года купец Мура-

вьёв подал прошение в Духовный Со-
бор Александро-Невской Лавры Пе-
трограда с просьбой принять его в чис-
ло братии. Получает согласие и первое 
монастырское послушание – пономаря. 
Одновремено его супруга Ольга ста-
новится послушницей Воскресенско-
го Новодевичьего монастыря. Всё своё 
состояние они пожертвовали на нужды 
обителей. Только Лавре их жертва со-
ставила 40000 рублей золотом.

Уже 26 октября владыка Вениамин 
(Казанский) благословил постричь по-
слушника Василия Муравьёва и супру-
гу его, Ольгу Ивановну в монашество. 
И 29 октября 1920 года наместник Лав-
ры постриг послушника Василия в мо-
нашество с наречением ему имени Вар-
нава, в честь духовного отца старца 
Варнавы Гефсиманского.

Вскоре инок Варнава был рукопо-
ложен в иеродьякона, а 11 сентября 
1921 года – в сан иеромонаха. Не про-
шло и двух лет, как за советами и на-
ставлениями к иеромонаху стала обра-
щаться большая часть лаврской бра-
тии, видные деятели и иерархи церк-
ви, а также миряне. Бывший купец хо-
рошо знал жизнь людей разных сосло-
вий – от простолюдина до утончённого 
интеллигента.

В конце 1926 года отец Варнава 
(Муравьёв) принимает великую схи-
му с именем Серафим, в честь свято-
го преподобного Серафима Саровско-
го чудотворца и избирается братией ду-
ховником Александро – Невской Лав-
ры. Отец Серафим укреплял своих чад, 
говоря: «Ныне пришло время покаяния 

и исповедничества. Самим Господом 
определено русскому народу наказание 
за грехи, и пока Господь не помилует 
Россию, бессмысленно идти против Его 
воли… Господь научает нас, что терпе-
нием вашим спасайте души ваши».

Около трёх лет пребывал отец Се-
рафим духовником в Лавре. Исповеди 
шли часами, ему приходилось стоять 
на холодном полу Свято-Троицкого Со-
бора. В то тяжёлое время главный храм 
Лавры почти не отапливался, на сте-
нах выступал иней, однако он не за-
ботился о своём комфорте. Известен 
случай, когда старец принимал испо-
ведь в течение 2-х суток. Переохлажде-
ния, душевные и физические перегруз-
ки дали о себе знать – здоровье отца 
Серафима пошатнулось. Врачи призна-
ли у него одновременно: межрёберную 
невралгию, ревматизм и закупорку вен 
ног. Настал день, когда он не смог под-
няться с постели. Ему шёл 64 год.

По рекомендации врачей и по насто-
янию митрополита Серафима (Чичаго-
ва), в начале 1930 года, старец Сера-
фим переехал в посёлок Вырица, где 
климат был более сухой, нежели в Пе-
трограде. Вместе с ним сюда отправи-
лись схимонахиня Серафима (в миру 
Ольга Николаевна Муравьёва) и их 
12-летняя внучка Маргарита.

Вскоре по Петроградской епархии 
прокатилась волна жестоких репрес-
сий, только за одну ночь – 18 февра-
ля 1932 года – было арестовано более 
пятисот монахов, а число действую-
щих храмов в Петрограде сократилось 
с 495 до 61.

Явным Божиим чудом было сохране-
ние от арестов и расправы иеромонаха 

Серафима и схимонахини Серафимы. 
Они никогда не подвергались задержа-
нию и заточению.

В течение двадцати лет, на одре тя-
жёлой болезни, в Вырице, старец нёс 
подвиг старческого служения, прини-
мая порой несколько сотен посетите-
лей в день. Когда его просили поберечь 
себя, он отвечал: «Теперь я всегда буду 
нездоров… Пока моя рука поднимает-
ся для благословения, буду принимать 
людей!». Каким-то непостижимым об-
разом отец Серафим из большой тол-
пы паломников всегда приглашал че-
ловека, называя его имя, место прибы-
тия; а главное того, кому помощь стар-
ца была нужнее.

Подражая своему небесному по-
кровителю, 70-летний старец принял 
на себя новый подвиг: моление в саду 
на камне. Его вели под руки или несли 
к месту моления. Надо также отметить, 
что Господь наградил иеросхимонаха 
Серафима (Муравьёва) разнообразны-
ми духовными дарованиями: прозрение 
мыслей собеседника, видение происхо-
дящего вдали, исцелений, власти над 
лукавыми духами, предсказаний и про-
рочеств.

Время старческого служения подвиж-
ника пришлось на период не только кро-
вавого богоборчества, но и на период 
Великой Отечественной войны, после-
военной разрухи и возрождения. Изве-
стен такой факт, что в Вырице во время 
войны не погиб ни один человек, не по-
страдал ни один дом, и церковь во имя 
иконы Казанской Божией Матери была 
открыта для верующих.

Святой Серафим Вырицкий ото-
шёл ко Господу 3 апреля 1949 года. 
В 2000 году он был прославлен в лике 
святых. По сей день множатся убеди-
тельные примеры помощи обращаю-
щимся к святому с молитвой.

В заключение моей статьи приведу 
примеры предсказаний и пророчеств 
преподобного Серафима Вырицкого: 
в 1927 году он предсказал 25-летнее 
служение Патриарха всея Руси Алек-
сия I, Великую Отечественную войну 
и нашу победу в ней, возрождение Свя-
то -Троицкой Сергиевой Лавры и Свято-
Троицкого Серафимо-Дивеевского мо-
настыря, работу православных радио-
станций в Москве, Петербурге и других 
городах.

С чувством глубокой веры говорил 
вырицкий старец, что «сколько мы 
от Бога ни бегаем, всё равно никуда 
не уйдём! Будем же умолять Господа, 
чтобы сохранил Он нас в верности Свя-
той Православной Церкви».

А в народе ходят такие слова Препо-
добного Серафима Вырицкого: «При-
ходите ко мне на могилку и говорите 
со мной как с живым, помогу вам по мо-
литвам вашим».

Людмила Ялтаева 
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ИСПЫТАНИЯ В ДОРОГЕ 
В паломнических поездках я бываю 

нечасто, но когда мне предложили по-
сетить Храмы в Лузе и Лальске, что 
находятся на севере нашей области, 
я с удовольствием согласилась. Нас 
собралось пятнадцать человек, пожа-
луй, я была «новенькая» среди этих па-
ломников. Почти все знали друг друга, 
и что немаловажно – умели правиль-
но воспринимать незаурядные ситуа-
ции в поездке. А я училась у них терпе-
нию и смирению, так как поначалу от-
неслась к поездке как туристической.

Итак, шестого марта в 14.30 мы от-
правились на микроавтобусе за 450 ки-
лометров от Кирова, в Лузу. Вещей 
было много: продукты, спальные меш-
ки, подарки, поэтому ехали без особо-
го комфорта. Дорогой молились, чита-
ли Акафист святителю Николаю чудот-
ворцу, вечерние молитвы. Но, не дое-
хав пяти километров до храма города 
Лузы, автобус сломался. Время было 
позднее – 23 часа, на улице минус че-
тыре градуса. Организатор поездки, 
Лариса, нашла телефон такси, а пока 
перевозили первую часть паломников, 
кто-то вызвал своих знакомых из Лузы, 
они помогли привезти остальных па-
ломников в храм, а также доставили 
сломанный автобус с водителем.

Слава Богу за всё! Уставшие, 
но счастливые, мы расположились 
в трапезной храма «Введение во храм 
Пресвятой Богородицы». Здесь было 
тепло и уютно, пахло борщом, нас жда-
ла дежурная по храму. Мы с удоволь-
ствием поужинали. Кто-то расположил-
ся спать в трапезной, кто-то, с разре-
шения настоятеля храма иеромонаха 
Леонида, в самом храме, на полу. Мне 
посчастливилось спать на клиросе, ря-
дом с иконами Блаженной Ксении Пе-
тербургской и Блаженной Матроны Мо-
сковской. Спала безмятежно, как мла-
денец.

В ГОСТЯХ У ПРЕПОДОБНОГО 
ЛЕОНИДА УСТЬНЕДУМСКОГО 

Я рассказала вам о бытовой сто-
роне нашей поездки, а сейчас о глав-
ной – о духовной. Церковь «Введение 
во храм Пресвятой Богородицы» на-
ходится в трёх километрах от Лузы. 
Она красуется на возвышенном ме-
сте, на берегу озера, которое называ-
ется Чёрное. Справа и слева стоят де-
ревенские домики и проходит доро-
га на Великий Устюг. После револю-
ции храм претерпел много невзгод, 
пришёл в упадок, но выстоял. Боль-
шой вклад в восстановление этого 
храма внёс архимандрит Вологодский 
и Архангельский Модест. Он постра-

дал за веру и отсидел в тюрьме восемь 
лет. Об этом нам рассказал действу-
ющий ныне настоятель храма иеро-
монах Леонид Конев. Ещё он поведал 
нам об основателе этого храма – Пре-
подобном Леониде Устьнедумском Чу-
дотворце.

Преподобный Леонид родился 
в 1551 году в семье благочестивых 
крестьян Филиппа и Екатерины, по-
чил в 1654, прожив более ста лет. 
До 50-летнего возраста он занимался 
земледелием. Но однажды в 1603 году 
преподобный удостоился во сне явле-
ния Божией Матери. Она повелела ему 
идти в Моржевскую Николаевскую пу-
стынь, на реке Двине, что в Архангель-
ской земле, взять там Ее икону Одиги-
трия и перенести на реку Лузу к Турин-
ской горе (сейчас это Кировская об-
ласть). Преподобный Леонид, считая 
себя недостойным особого Божествен-
ного откровения, отнёсся к явлению 
как к обычному сну и никуда не пошёл.

Но вскоре, несмотря на свои пре-
клонные лета, он отправился в Коже-
езерский монастырь в Архангельской 
земле и принял там монашеский по-
стриг. Около года исполнял послуша-
ние преподобный Леонид в услови-
ях сурового климата и постоянного 
недоедания. Здесь прежнее сновиде-
ние повторилось, и он, никому не рас-
сказав о видении, ушёл из обители. 
Дойдя до моря, отправился на Солов-
ки, поклониться мощам преподобных 
Зосимы и Савватия Соловецких. При-
нят был в монастырь и трудился в пе-
карне. Он начал забывать о своём сно-
видении, как вдруг увидел его в третий 

раз, словно наяву. Пресвятая Дева ве-
лела немедленно идти в Моржевскую 
пустынь и перенести икону Её на Лузу. 
Старец понял, что это был необыкно-
венный сон, рассказал о нём игуме-
ну Антонию, попросил благословения 
и немедленно отправился в дорогу. 
Но, придя в Моржевскую пустынь, Ле-
онид целый год провёл в тяжёлых по-
слушаниях, ужасаясь и трепеща о том, 
что он всё ещё не исполнил ему по-
веленного. Но «Благая Мати Благаго 
Бога» не прогневалась на своё чадо 
и явилась ему в четвёртый раз, пове-
левая перенести Свою икону на на-
значенное место. С великим благо-
говением и страхом старец дерзнул 
спросить: «Покажи мне, Госпоже, где 
стоит образ Пречистого лица Твоего 
и объемши его грешными руками мо-
ими, я пойду на место, которое ты на-
значишь». Старец проснулся в страхе 
и воскликнул: «Пресвятая Богороди-
це, помоги мне грешному!» Наутро он 
рассказал настоятелю и братии о яв-
лении Пресвятой Богородицы и указал 
святую икону, которую ему было веле-
но перенести к Туринской горе. Благо-
честивый настоятель и братия, «в ве-
лицем ужасе бывшее о слышанных, 
после Божественной литургии пеша 
(пели) молебен и вземше (взял) стро-
итель (настоятель) образ Пречистой 
Богородицы честнаго Ея Одигитрия, 
с Превечным Младенцем, даде (дал) 
старцу Леониду, и паде пред иконою, 
целовав ю моляся со слезами…, и про-
водиша образ Пречистые Богородицы 
со звоном» (Рукописная книга Устьне-
думской церкви).

Паломничество

Святыни вятского севера 
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КАНАЛ – ТРУДАМИ СТАРЦА 
Но не всё так просто. Получив свя-

тую икону, старец Леонид отправил-
ся в совершенно незнакомое ему ме-
сто, на реку Лузу, к Туринской горе. 
Здесь ему надлежало устроить иноче-
скую обитель. Однако местные жите-
ли не позволили строительства. Со свя-
той иконой преподобный Леонид пошёл 
по берегу, взывая к Богу о своей скор-
би. Ему встретился крестьянин Ники-
та Назаров, один из самых зажиточных 
в тех местах. Удивился, что старец-инок 
один в этих глухих местах, расспросил 
его, кто он, куда идёт, почему плачет. 
И после рассказа старца предложил 
строить храм на месте их встречи. Сна-
чала построили келью для преподобно-
го, затем часовню, а позже и храм, ко-
торый освятили 17 февраля 1608 года. 
В храм перенесли святую икону Богоро-
дицы Одигитрия. И с того времени, как 
от неисчерпаемого источника потекли 
от неё исцеления и чудеса.

Этот край, где поселился блаженный 
Леонид, был пустынный, глухой и бо-
лотистый. Старец и здесь показал изу-
мительный пример трудолюбия. Что-
бы осушить это место, почти 60-лет-
ний старец начал копать «болото лес-
ное, непроходимое, до черного озе-
ра». Много пришлось принять скорби 
ему: солнечный зной, пауты, комары, 
но дело своё не оставлял. Однажды его 
укусила змея, старец выскочил из про-
токи и хотел бежать, но нога сильно бо-
лела. Тогда он начал слёзно молить-
ся Господу Богу и Пречистей Богоро-
дице и уснул. Во сне услышал глас: 
«Не скорби старче и не думай бежа-
ти, но паки возвратися на дело, уповая 
на милость Божию. Помогает тебе Пре-
святая Богородица и от змия не будет 
тебе вреда». Действительно, боль про-
шла, и он продолжил копать, а исток 
тот назвал Недума река, отсюда и по-
шло название Недумский Чудотворец. 
Общая длина канала составила около 
двух километров, причём канал суще-
ствует и ныне, исполняя своё назначе-
ние. К слову сказать, некоторые из на-
ших паломников-мужчин окунулись, 
а мы женщины, омыли лицо, волосы, 
ноги, взяли воду, так как река считает-
ся святой. А змей в тех местах не ви-
дели с тех пор.

Продолжая рассказ о преподобном 
Леониде Устьнедумском Чудотворце, 
скажу, что эту обитель он решил пе-
ренести на более высокое, сухое ме-
сто – мыс Черного озера. Благодаря 
братиям и крестьянам, монастырь был 
перенесён, построена деревянная цер-
ковь (каменный храм сооружён на этом 
месте в 1763 году и стоит поныне). 
По благословению митрополита Ро-
стовского Варлаама 23 мая 1652 года 
церковь была освящена в честь Вве-
дения во храм Пресвятой Богороди-

цы, с приделом во имя великомучени-
цы Параскевы. Это был радостнейший 
день в жизни преподобного Леони-
да и последнее его деяние. Почил ста-
рец 17 июля 1654 года, этот день памя-
ти преподобного Леонида празднуется 
ежегодно.

РАДУШНЫЙ ПРИЁМ 
Вот такая история храма, в котором 

мы сподобились быть два дня, испове-
даться и причаститься. Сегодняшний 
настоятель иеромонах Леонид немало 
потрудился на восстановлении храма. 
За два года своего служения батюшке, 
с Божией помощью и своих прихожан, 
удалось позолотить купол и вознести 
новый крест над храмом, поставить но-
вую раку преподобному Леониду Усть-
недумскому чудотворцу, открыть тра-
пезную, приобрести котёл для обогре-
ва церкви в холодное время года. Сей-
час идёт реставрация колокольни.

Настоятель оказался радушным и до-
брым по отношению к нам, паломникам, 
приглашал ещё приезжать потрудиться 
и помолиться. В этой поездке мы помо-
гали по уборке в храме, кололи, пили-
ли и складывали дрова, готовили тра-
пезу на всех. Мы видели, как к батюшке 
с почтением и любовью относятся при-
хожане, как восьмого марта после ли-
тургии епископ Паисий Яранский и Луз-
ский сказал тёплые слова в адрес отца 
Леонида. Прихожан в храме немно-
го, их привозит и увозит в Лузу авто-
бус, который выхлопотал настоятель. 
Меня порадовали прихожане этого хра-
ма своей добротой, светлостью, улыб-
ками, хотя им нелегко в этой глухомани 
восстанавливать такое сокровище, ка-
ким является их храм.

В храме много старинных икон. Хра-
мовой иконой является икона Пресвя-

той Богородицы Одигитрия Смолен-
ская. Существует поверье, что с этой 
иконой и пришёл в Лузскую землю 
преподобный Леонид. Икона написана 
на деревянной доске, лик Пресвятой Бо-
городицы тёмный, размеры иконы при-
мерно 20х27 см. Поразила меня икона 
Пресвятой Богородицы «Утоли моя пе-
чали», когда я прочла сохранившуюся 
внизу надпись: «Икона написана усер-
дием крестьянина деревни Черныше-
вой, Апполинарий Павлов, 1908 года». 
Иконе свыше ста лет, а лик Пресвятой 
Богородицы будто написан вчера. Есть 
в этом храме редко встречающаяся 
икона «Господь Вседержитель», тоже 
старинная. Удивила икона, выполнен-
ная в ковровом стиле, «Чаша сия…». 
А какая благодать исходит от этих икон!

ЛАЛЬСКАЯ СВЯТАЯ 
9 марта в половине седьмого утра 

мы отправились в обратный путь через 
пос. Лальск. В соборе Благовещения 
проходила утренняя служба, посвящён-
ная первому (IV в.) и второму (425 г.) об-
ретению главы святого Иоанна Предте-
чи, которая продолжалась 4 часа. Для 
нас это было испытание: без завтрака 
простояли всю службу, а до Кирова до-
рога дальняя, это нас смущало. Но сла-
ва Богу, всё сложилось благополучно.

В Лальске есть своя святая – мучени-
ца Нина Лальская (Кузнецова).

В 30-годы XX века, выступая про-
тив закрытия храмов, она претерпела 
мучения от советской власти и умер-
ла в концлагере. Она была причисле-
на к лику вятских святых. На пожертво-
вания прихожан была заказана в Мо-
скве икона с ликом мученицы, и сейчас 
по молитвам к святой люди получают 
исцеления. Блажен, кто верует!

Людмила Ялтаева 

Паломничество
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Победители викторины 

Нововятск – моя малая родина!
28 марта нашему Нововятску 

исполнилось 60 лет. В прошлом 
номере нашей газеты была опу‑
бликована викторина, посвя‑
щённая этому событию. Предла‑
гаем вашему вниманию ответы 
на викторину.

1. Назовите год образования го-
рода Нововятска? Ответ: 1955 год 

2. Какой документ определил об-
разование Нововятска? Как пер-
воначально назывался наш город? 
Укажите точную дату его Дня рож-
дения? Какие два рабочих поселка 
стали основой преобразования?

Ответ: Указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР. Ново-Вятск. 
28 марта 1955 года. Вятский и Ле-
созаводской.

3. Назовите фамилию участника 
Великой Отечественной войны, Ге-
роя Советского Союза, чьё имя но-
сит одна из улиц Нововятского рай-
она? Какой культурный центр (зда-
ние) стоит на этой улице?

Ответ: А. И. Рухлядьев, библиоте-
ка № 17.

4. Почему один из микрорайо-
нов Нововятска в народе назван 
«41-ый»?

Ответ: В 1941 году на нашу тер-
риторию был эвакуирован Москов-
ский аэросанно-глиссерный завод 
№ 41.

5. Сколько лет исполняется 
в 2015 году Вятскому фанерному 
комбинату, в прошлом КДП, ЛПК? 
Назовите год его основания.

Ответ: 100 лет, 1915 год.
6. Назовите 4 градообразующих 

предприятия Нововятского района. 
Какую продукцию они выпускали?

Ответ: лыжный комбинат – лыжи, 
механический завод – электропли-
ты, БКК (булочно-кондитерский 
комбинат) – хлебо-булочные изде-
лия, фанерный завод – фанера.

7. В каком музее Нововятска от-
ражена 100-летняя история пред-
приятия? Как называлось предпри-
ятие в годы Великой Отечествен-
ной войны? Какую военную про-
дукцию оно выпускало?

Ответ: В музее истории ЛПК. За-
вод № 41. Аэросани, полуглиссеры.

8. Назовите памятники Нововят-
ского района, посвященные Вели-
кой Отечественной войне. Укажите 
места их расположения.

Ответ: Памятник Неизвестно-
му солдату – площадь Победы 
на 41-м, Памятник землякам, по-
гибшим в годы ВОВ – у дома куль-
туры «Россия», Защитникам Вели-
кой Отечественной войны – около 
магазина «Глобус», Памятник по-
гибшим в годы ВОВ – в селе Крас-
ном.

9. В каких музеях Нововятского 
района есть экспонаты времён Ве-
ликой Отечественной войны?

Ответ: Музей профессионально-
го училища № 43, музей «Истории 
ВФК», музей средней школы № 61, 
музей воинов – афганцев рядом 
со средней школой № 62.

10. Именами каких знаменитых 
нововятичей названы улицы Ново-
вятска? Где учились или работали 
герои-земляки? Ответ: Александра 
Рухлядьева, Александра Опарина, 
тренера Пушкарёва. На лесозаво-
де № 1, в школе № 62, в спортком-
плексе «Заря».

11. Назовите деревни, находив-
шиеся на территории будущего го-
рода Нововятска в 1955 году?

Ответ: Грухи, Кобелиха, Мариев-
ка, Коноваловка, Татарка, Крутиха, 
Соломинцы.

12. Назовите Почетных граждан 
Нововятска. Укажите сферу их де-
ятельности.

Ответ: Пантелей Петрович Куш-
ков (фронтовик, директор комбина-
та древесных плит), Скурихин Иван 
Васильевич (фронтовик, директор 
школы № 61), Гусаков Лев Семено-
вич (директор механического заво-
да № 608), Куликова Людмила Ми-
хайловна (прославленный работ-
ник Лыжного комбината).

Викторину «Нововятск – моя малая 
родина подготовила Н.А.Сычугова, 
методист по краеведению Нововят-
ской станции юных туристов. 

В начале апреля были подведены 
итоги викторины, победителям были 
вручены призы от территориального 
управления по Нововятскому району 
г.Кирова. 

Первое место в старшей возрастной 
группе заняла Анна Мусихина, 8 «А» 
кл. 62 шк.,  второе место – Алиса Ка-
репанова, 8 кл. 65 шк. В младшей воз-
растной группе победила Анна Вахру-
шева, 4 «Б», кл., 61 шк., второе место у 
Владислава Буторина, 4 «Г» кл., 61шк. 
Поощрительными призами награжде-
ны Андрей Захаров, 4 «Б» кл. 61 шк. и 
Анастасия Усова, 4 «А», 61 шк.
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Шёл солдат к победе 
В нашей семье хранится архив мо-

его прадеда Илии Ильича Гузичен-
ко. Изучая его, я узнала, что родил-
ся он в октябре 1921 года на Укра-
ине в селе Бакуловка Полтавской 
области. В 1928 году семья перееха-
ла жить в Кировскую область в по-
селок Лесозаводской (сейчас Но-
вовятский район). Закончив школу 
в 1935 году на отлично, Илья про-
должил учёбу в высшей школе.

В октябре 1940 года был при-
зван в рабоче-крестьянскую Крас-
ную армию. Во время службы учил-
ся на моториста по обслуживанию 
самолетов в г. Смоленске. На фрон-
те прадед с июля 1942 года в со-
ставе 1103 пушечного артиллерий-
ского полка 62-й армии. Всю войну 
был связистом, а в начале был ра-
дистом. Через месяц ему было при-
своено звание младшего военно-
го техника. Он обеспечивал радио-
связь между батареями артиллери-
стов и командирами полка. 

Из воспоминаний прадеда: «Гово-
рят, связь – это нерв армии. Радио-

станция располагалась в штабе пол-
ка. Преимущество радиотехников 
в том, что он первым узнавал всё. 
Включаешься в эфир, и слышишь: 
«Открыть огонь по заданным коор-
динатам. В штабе проверяют приказ 
по картам и … орудия к бою». Пра-
дед воевал в составе фронтов: Ста-
линградского, Северо-Западного, 
Южно-Украинского, 3-го Белорус-
ского и 3-го Прибалтийского.

Из его воспоминаний о Сталин-
градской битве: «Был под Сталин-
градом с первого дня до последне-
го – с июля 1942 до февраля 194З 
года. Зона действия нашего пол-
ка была в районах Мамаего Кур-
гана, тракторного завода и заво-
да «Красный октябрь». Под ураган-
ным огнём налаживалась телефон-
ная связь. Врезался в память но-
вый 1943-й год. В Сталинграде ар-

тиллерия всех калибров – от мино-
метов до тяжёлой – давала салют. 
И так нам всем было радостно! Мы 
чувствовали, что скоро будет ликви-
дирована группировка 6-й немецкой 
армии под Сталинградом. За бои 
в Сталинграде нашему полку при-
своили звание гвардейского». 

Прадед награжден двумя меда-
лями «За оборону Сталинграда» 
и «За боевые заслуги». Особенно 
ему была памятна первая медаль 
«За боевые заслуги». Он участвовал 
также в битве за Крым в апреле-мае 
1944 г. «Окопались немцы в Кры-
му на редкость крепко. Их укрепле-
ния напоминали крепости. 4-й день 
наступления решил исход битвы 
на Перекопском перешейке. Когда 
была порвана первая линия немец-
кой обороны, войска вышли к Сева-
стополю. Утром 5 мая началось мощ-
ное артеллерийское наступление. 
7 Мая мы выбили немцев из Бельбе-
ка и двинулись к Севастополю. 9 мая 
город ракетами салютовал о том, что 
бои здесь закончились. Нашей ди-

визии было присвоено звание «Пе-
рекопская», – вспоминал прадед.  В 
наградном листе к медали «За от-
вагу» написано: «Старший сержант 
Гузиченко И. И. смелый и бесстраш-
ный воин Красной армии…» «Он хо-
роший связист, киномеханик, фо-
тограф…» «… им лично вынесено 
с поля боя 10 раненых».

Затем были освободительные бои 
в Белоруссии и в Восточной Прус-
сии. Прадед был награжден орде-
ном «Красной звезды» и медалью 
«За взятие Кёнигсберга». Характе-
ристика из наградного листа: «Гвар-
дии техник Гузиченко И. И. в боях 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками при прорыве обороны против-
ника в Восточной Прусии и его пре-
следовании до г. Кёнигсберга пока-
зал себя лучшим рационализато-
ром, знающим своё дело офицером. 

С 13 по 27.01.45 г. в момент боевых 
операций обеспечивал бесперебой-
ную работу радиосвязи в полку, ока-
зывая помощь в ремонте. За время 
наступательной операции им отре-
монтировано 9 радиостанций. За 
весь период боевых действий в Вос-
точной Прусии радиостанции нахо-
дились в полной исправности и ра-
ботали безотказно, что является за-
слугой гв. лейтенанта Гузиченко».

Гузиченко Илья Ильич вернулся 
домой в 1947 г. в звании гвардии 
техник-лейтенант, должность – тех-
ник полка по радио. В этом же году 
поступил работать на электростан-
цию имени «XVI съезда ВКПБ» сво-
его лесозавода. В 1953 году за-
кончил техникум по специально-
сти электрик. До 1990 года работал 
электромонтёром высшего разряда 
по ремонту и обслуживанию элек-
трического оборудования электро-
станций комбината древесных плит. 
Был фотографом заводской газеты 
«Кировский домостроитель».

Жена Ильи Ильича (моя пра-
бабушка) Галина Митрофановна 
двадцатилетней девушкой, закон-
чив курсы медицинских сестёр, до-
бровольно ушла на фронт. Всю во-
йну спасала раненых. Вместе они 
воспитали двух сыновей – Евге-
ния (мой дед) и Анатолия. Имена 
ветеранов-фронтовиков Гузичен-
ко Ильи Ильича и Галины Митрофа-
новны занесены в Книгу Почета, ко-
торая хранится в заводском музее. 
Лучшим праздником для нашей се-
мьи всегда был День Победы.

Елизавета Гузиченко, 
5 «Б», 61 шк.
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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
4, 11, 18, 25 мая  – 
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, панихиды. Отпевание – еже-
дневно с 11-00. 

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

0+

1 мая - Прп. Иоанна
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
2 мая - Блж. Матроны Московской, 
свт. Виктора, еп. Вятского и 
Глазовского
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
3 мая - Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном
7-40 Часы, Литургия
4 мая - Сщмч. Ианнуария
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
5 мая - Прп. Феодора Сикеота
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
6 мая - Преполовение Пятидесят-
ницы. Вмч. Георгия Победоносца
7-40 Часы, Литургия, 
малое освящение воды
7 мая - Мч. Саввы Стратилата
9-00 Молебен свт. Николаю 
с акафистом и водосвятием
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
8 мая - Апостола и евангелиста Марка
7-40 Часы, Литургия
16-00 Вечерня, утреня
9 мая - Сщмч. Василия,
еп. Амасийского
7-40 Часы, Литургия. Благодарствен-
ный молебен за дарование победы 
в ВОВ 1941–1945 гг. Заупокойная 
лития о погибших воинах
16-00 Всенощное бдение
10 мая - Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне
7-40 Часы, Литургия
11 мая - Свт. Кирилла, 

еп. Туровского
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
14 мая - Мч. Нины Кузнецовой
9-00 Молебен свт. Николаю 
с акафистом и водосвятием
15 мая - Свт. Афанасия 
Александрийского
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
16 мая - Прп. Феодосия 
Киево-Печерского
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
17 мая - Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом
7-40 Часы, Литургия
18 мая - Вмц. Ирины
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
19 мая - Праведного 
Иова Многострадального
16-00 Вечерня, утреня пасхальная
20 мая - Отдание праздника Пасхи
7-40 Часы пасхальные, Литургия
16-00 Всенощное бдение
21 мая - ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Ап. Иоанна Богослова
7-40 Часы, Литургия
16-00 Всенощное бдение
22 мая - Перенесение мощей 
свт. Николая Чудотворца
7-40 Часы, Литургия
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
23 мая Апостола Симона Зилота
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение

Богослужения в церкви 
Прокопия Вятского, сл.Сошени

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 16.00. В дни, ког-
да не совершается литургия, с 9.00 требы, заказные 
молебны, панихиды.

Отпевание – ежедневно с 10.30.
Крещение  -  по предварительной записи 

по тел. 75-78-09.


