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В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ НОВОРОЖДЁННЫХ 
ИЗ НОВОВЯТСКОГО РОДДОМА ВЫПИСЫВАЛИ 
ПОД ЗВУКИ ОРКЕСТРА

НА УГЛУ УЛИЦ СОВЕТСКОЙ И ПУШКИНА 
НАЧАЛАСЬ УСТАНОВКА СВЕТОФОРОВ

Жизнь НововятскаВести епархии
СВЯТЫНЯ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ 

Продолжается восстановление свя-
тынь Вятского края. В прошедший Ве-
ликорецкий крестный ход многие па-
ломники в очередной раз удивились 
высокому темпу восстановительных 
работ Казанского храма в с. Горохово.

Строительные работы в самом храме 
уже завершены, продолжается благоу-
крашение храма, уже установлен ико-
ностас, сейчас ведется роспись орна-
мента. Территория Казанской церкви 
также приводится в порядок, восста-
навливается ограда. На средства бла-
готворителей храма в 2014–15 гг. была 
построена часовня в честь святой ве-
ликомученицы Екатерины. Эта часовня 
посвящена памяти новомучеников, ис-
поведников, всех паломниках Велико-
рецкого крестного хода, пострадавших 
в годы гонений от безбожной власти. 

ГОРОХОВСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД 
20–21 июля состоится традиционный 

крестный ход в село Горохово в честь 
иконы Божией Матери «Казанская».

20 июля крестный ход начнет свой 
путь из села Саватенки. Преодолев 
путь около 8 километров, паломники 
достигнут старинного села Горохово.

В Горохово будет отслужено Всенощ-
ное бдение в 17.00, а 21 июля – Боже-
ственная Литургия в 9.00. 21 июля око-
ло 19.00 крестный ход вернется из Го-
рохово в Саватенки. 

20 июля, 10:00, автобус от храма Ио-
анна Предтечи до села Саватенки (ме-
сто начала крестного хода).

21 июля, 19:00 автобус от с. Саватен-
ки до храма. Стоимость проезда в 1 ко-
нец – 150 руб. Туда и обратно – 300 руб.

Необходимо предварительно запи-
саться на автобус в церковной лавке 
или по телефону 65–03–61.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КЛУБ 
«ПЕТР И ФЕВРОНИЯ» 

11 июля в 14.00 в библиотеке право-
славной культуры «Благовест» на празд-
нике «День семьи, любви и верности» 
состоялось открытие православного 
клуба «Петр и Феврония». На праздник 
библиотека пригласила не только одино-
ких людей, но и семейные пары, а так-
же всех желающих. Почетными гостя-
ми праздника были пары, чей семейный 
стаж составляет более 15 лет. Они поде-
лились с молодыми участниками клуба 
секретами долгой семейной жизни.

Православный клуб «Петр и Февро-
ния» – это клуб общения для одиноких 
людей от 25 до 45 лет. Если вы одиноки 
и хотите познакомиться, вам не хватает 
общения и вас интересует православная 
культура, мы вас ждем в нашем клубе! 
Занятия в клубе начнутся 25 июля. Наш 
адрес: Володарского, 120. Тел: 37–23–96 

В родильном отделении горболь-
ницы № 2 не пропускают ни одной 
более-менее значимой даты, будь 
то День акушерки, День защиты де-
тей или День семьи, любви и вер-
ности. Вот и 8 июля здесь не обо-
шлось без торжественной регистра-
ции и выписки новорожденного. Це-
ремонию провела сотрудник Ново-
вятского подразделения Кировско-
го городского отдела ЗАГС.

Свидетельство о государственной 
регистрации нового человека тор-
жественно вручили родителям де-
вочки Александры. Сергей и Оль-
га стали счастливыми родителями 
второй раз. «Выписка из родильного 
отделения всегда очень трогатель-
ное и волнительное событие. А этот 

праздник мы запомним вдвойне. Бу-
дем рассказывать нашей дочке, ког-
да подрастет, в какой торжествен-
ной обстановке ее выписывали: с ду-
ховым оркестром, подарками, выда-
чей свидетельства о рождении, а ря-
дом – близкие и родные люди», – по-
делились молодые родители.

Главный врач Кировской город-
ской больницы № 2 Ирина Морозо-
ва пожелала молодой семье мира 
и взаимопонимания, поблагодари-
ла за то, что пара выбрала именно 
нововятский роддом и пригласила 
вернуться ещё и за третьим ребен-
ком. Ирина Геннадьевна вручила 
молодым родителям подарки, при-
обретенные на средства из своего 
депутатского фонда.

Специалисты компании «Киров-
сигналпроект» начали устанав-
ливать долгожданный светофор 
на углу улиц Советской и Пушки-
на в Нововятске. Сегодня на пе-
рекрестке работает спецтехника, 
ранее были установлены опоры 
и подведено электричество.

Напомним, всего на углу улиц 
Советской и Пушкина будет уста-
новлено 8 транспортных и 6 пе-
шеходных светофоров и обору-
довано 3 пешеходных перехода: 
два через улицу Пушкина по чёт-
ной и нечётной сторонам улицы 

Советской и один через улицу Со-
ветскую по нечётной стороне ули-
цы Пушкина. При этом ныне су-
ществующий пешеходный пере-
ход напротив ДК «Россия» будет 
ликвидирован. 

Интересно, что все светофо-
ры – и для пешеходов, и для ав-
томобилистов – будут оборудова-
ны табло обратного отсчета вре-
мени. Для Нововятского района, 
не избалованного светофорами 
вообще, это будет первый подоб-
ный объект регулировки дорожно-
го движения.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРСЛЕТ ОТЛИЧИЛСЯ ВОЕННЫМИ ПЕСНЯМИ И МЕГА-БУТЕРБРОДАМИ

В АВГУСТЕ В НОВОВЯТСКОМ РАЙОНЕ ОТКРОЮТСЯ НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Три нововятских двора силами сво-

их жителей к концу лета обзаведутся 
новыми детскими площадками. Как 
сообщили в территориальном управ-
лении, в мае были заключены дого-
воры с операторами проектов – побе-
дителей городского конкурса по под-
держке социальных инициатив мест-
ного сообщества «Киров – город тру-
довой славы».

Напомним, на территории Ново-
вятского района таких дворов-счаст-
ливчиков в этом году оказалось три – 
это дом № 3 по ул.Мира в Радуж-
ном, дом № 40 по ул. Пушкина и дома 
№ 61 и 61 а по ул. Кирова.

Ул. Мира, 3. Преображение дво-
ра и обустройство детской площадки 
«Ералаш» у дома № 3 по улице Мира 
началось еще в апреле. 23 апреля был 
проведен субботник, придомовая тер-
ритория была очищена от мусора, ста-
рой травы, вырезаны сухие кустарни-
ки. На детской площадке были демон-
тированы старые сломанные качели, 
сушилки для белья, перенесены ска-
мейки. Жители дома в своих кварти-
рах посадили рассаду для озеленения 
двора. В это же время во дворе нача-
лось строительство автостоянки.

Интересно, что 9 мая инициативная 
группа ТОС поздравила цветами и от-
крытками проживающую в доме ве-
терана Великой Отечественной вой-
ны Ольгу Дмитриевну Пономареву, 
которой в этом году исполнилось аж 
102 года.

Сегодня на Мира, 3 продолжаются 
работы по изготовлению декоратив-
ных элементов для детской площад-
ки. Открытие площадки запланирова-
но на первые выходные августа.

Ул. Пушкина, 40. Здесь реализуется 
проект «Мир радости». Жители дома 
регулярно выходили на субботники, 
в ходе которых площадка была очи-
щена от мусора и прошлогодней тра-
вы, сформированы клумбы и цветоч-

ники, выкрашены конструкции, име-
ющиеся во дворе, проведены работы 
по очистке от мусора ручья, протекаю-
щего с южной стороны площадки.

Жители дома приняли участие в ак-
ции «Сады Победы». Рядом с детской 
площадкой было высажено 9 яблонь. 
С 8 по 10 июня на площадке устано-
вили спортивное оборудование и ма-
лые архитектурные формы, приобре-
тённые на грантовые средства.

15 июня на территории детской пло-
щадки было проведено мероприятие 
«Чаепитие у самовара», в нём при-
няли участие жители домов № 40, 
№ 38 а по улице Пушкина и дома 
№ 8 по улице Спортивной. На празд-
нике взрослые познакомили детей 
с традициями русского гостеприим-
ства, чаепития, играми.

В середине июля планируется уста-
новить уличные тренажёры. Открытие 
площадки запланировано на середину 
августа.

Ул. Кирова, 61 и 61 а. На территории 
двора двух домов реализуется проект 
«Мой дом – моя крепость». На детской 
площадке будет установлен большой 
детский игровой комплекс. Откроется 
площадка в конце августа.

C 3 по 5 июля в урочище «Три ке-
дра» на берегу реки Полой прошёл 
восьмой молодёжный туристский 
слёт, посвящённый 70-летию Победы 
и 60-летию Нововятска. В этот раз он 
уже перерос масштабы районного.

В соревнованиях приняли участие 
8 команд от предприятий и учрежде-
ний района и города Кирова – все-
го в общей сложности 150 человек.

Несмотря на холодную погоду, 
туристы-любители с удовольстви-
ем приняли участие в соревнова-
ниях по спортивному ориентиро-
ванию, контрольному туристскому 
маршруту, технике пешеходного ту-
ризма «Полоса препятствий» с вяз-
кой туристских узлов, скалолаза-

нии, велотриале. Как отмечают ор-
ганизаторы, все команды продемон-
стрировали серьезную подготовку к 

творческим состязаниям. Так, в кон-
курсе туристского бутерброда были 
представлены настоящие художе-
ственные шедевры: кто-то сотворил 
из продуктов корабль, кто-то выло-
жил из них герб Нововятска, а кто-
то и вовсе создал карту поляны со-
ревнований.  А после конкурса во-
енных песен участники ещё долго 
не расходились, а объединились в 
один большой круг и исполняли пес-
ни о войне.

По результатам всех соревнова-
тельных видов в общем зачёте по-
беду одержала команда детского 
сада №216 – завсегдатаев турсле-
та. На втором месте оказалось ОАО 
«Кировское машиностроительное 
предприятие», третье место заня-
ла команда ОАО «Ново-Вятка». Все 
призёры туристских соревнований 
и конкурсных программ награжде-
ны памятными кубками, медалями и 
грамотами.
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О строительстве храма из первых рук

Приход храма «Скоропослушница» очень нуждается в средствах на завершение строительства храма 
и выпуск газеты.  С благодарностью примем Ваши пожертвования. Реквизиты на стр.16.

Первого июля было солнечное, 
погожее утро. Я пришла на ин-
тервью с Марковым Алексан-
дром Сергеевичем и Дейничен-
ко Анной Александровной, кото-
рое было назначено на террито-
рии строящегося храма в честь 
Божией Матери «Скоропослуш-
ница». Под лёгким дуновением 
ветерка шелестели листья берёз, 
сосны стояли исполинами, буд-
то на страже храма. Пока мои со-
беседники обсуждали рабочие 
моменты, я сделала несколько 
снимков.

Строительство нашего храма на-
чалось в августе прошлого года. 
Почти год прошёл с того момента. 
На территории храма чистота и по-
рядок. Прихожане с удовольствием 
ходят на субботники, тем самым по-
могают строителям не отвлекать-
ся от основной работы. Беседа шла 
под открытым небом.

– Александр Сергеевич, расска-
жите немного о себе.

– Родился в Нововятске, окон-
чил школу № 62, затем – Вятский 
социально-экономический инсти-
тут по специальности экономист. 
На стройке храма являюсь подряд-
чиком, веду организационную и бух-

галтерскую работу. У нас две посто-
янные бригады, занимаемся стро-
ительством частных домов из оци-
линдрованного бревна. За пять лет 
работы в строительстве появился 
определённый опыт в этом деле.

– Нужны ли особые знания 
и определённый настрой при по-
стройке такого объекта?

– Церковь строим впервые, но всё 
идёт своим чередом – покрыли 
крышу, приступаем к работе вну-
три храма. А вот определённый на-
строй нужен, поэтому провёл бесе-
ду с рабочими о серьёзном отноше-
нии к делу.

– Скажите, пожалуйста, по Ва-
шему ощущению строительство 
идёт легко?

– В процессе строительства появ-
ляются вопросы, которые решаем 
спокойно, без спешки. О лёгкости 
могу сказать следующее: заметил 
одну закономерность с поездкой 
сюда. Я живу за переездом, когда 
еду в храм – переезд всегда открыт, 
если еду по другим делам, чаще пе-
реезд закрыт, чем открыт.

– Александр Сергеевич, мне 
и нашим читателям интересно 
узнать – чем и как покрыты стены 
церкви снаружи?

– Стены снаружи покрыты долго-
вечной декоративной защитой для 
древесины, специально для наруж-
ных работ. Этот материал делают 
в Словении, по качеству превосхо-
дит отечественный аналог. Была 
проведена подготовительная рабо-
та, в которой приняли участие и при-
хожане: чистили брёвна от пыли 
и грязи, мы шлифовали торцы брё-
вен, по периметру выставили леса. 

Затем полностью весь сруб загрун-
товали грунтовкой один раз, вы-
держали шесть часов и только по-
сле этого покрыли на два слоя де-
кором под вишню. Между покрыти-
ями декором прошла двенадцатича-
совая сушка. Работа проводилась 
вручную, обычными кистями. Спра-
вились с этой работой за семь дней 
четыре человека.

– Чем будут покрываться вну-
тренние стены храма?

– Внутренние стены храма будем 
покрывать только тогда, когда сде-
лаем потолок, использован будет 
тот же защитный декор, но другого 
цвета – под сосну.

– Александр Сергеевич, скажи-
те, пожалуйста, как происходит 
подбор рабочих?

– Мы внимательно относимся 
к этому вопросу, так как строитель-
ство всегда сопряжено с трудностя-
ми и опасностями. Поэтому прини-
маем на работу без вредных привы-
чек, особенно без алкогольной за-
висимости. На этом объекте рабо-
тают три человека: Малых Влади-
мир – бригадир, Захаренко Роман, 
Иванов Александр, все они нововя-
тичи.

– Как продвигается строитель-
ство: что сделали и что предсто-
ит сделать в ближайшее время?

– Готовы подшивы карниза и во-
досточная система. В ближайшее 
время предстоит делать вентиля-
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Соборная молитва 
под покровом 
Богородицы

цию карниза и покрытие крыш над 
тремя крыльцами храма.

– В заключение скажите 
несколько слов, что для Вас зна-
чит это строительство?

– Мне выпала большая честь стро-
ить храм в честь иконы о Пресвятой 
Богородицы «Скоропослушница». 
Я даже не мечтал об этом, но всег-
да старался «не уронить своё лицо», 
жить по-совести. В моей семье все 
крещёные – жена и маленькая доч-
ка. Хожу на службы в Трифонов мо-
настырь. Потихоньку иду своим пу-
тём к Богу. Радует, что скоро бу-
дет своя церковь, куда сможем при-
езжать семьёй. Думаю, что наши 
дети и внуки будут нам благодарны 
за это доброе дело.

У меня осталось очень хорошее 
впечатление об этом молодом че-
ловеке. Спокойный и знающий своё 
дело, позитивно настроенный, что 
важно на строительстве именно это-
го объекта.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Далее я задала несколько во-

просов Анне Александровне Дей-
ниченко, очень приятной, интел-
лигентной женщине. Анна Алек-
сандровна контролирует качество 
строительно-монтажных работ на-
шего храма. В своё время, окончив 
Томский инженерно-строительный 
институт по специальности инженер-
строитель, она долгое время работа-
ла в Кирово-Чепецком управлении 
строительства. Сейчас на пенсии.

Анна Александровна с удоволь-
ствием ответила на мои вопросы.

– Скажите, пожалуйста, что Вы 
можете сказать о новой бригаде 
строителей?

– Бригада отлично зарекомендо-
вала себя. Работы ведутся грамот-
но и профессионально. Замечаний 
с моей стороны нет. Если бы все стро-
ители так работали, мы бы просто ра-
довались за наши стройки. Молодцы!

– Анна Александровна, как ча-
сто Вы бываете здесь?

– Когда ребята работают, и я при-
езжаю сюда, смотрю за работой, 
где-то подсказываю и обсуждаю 
с ними текущие дела. У меня боль-
шой опыт в этом деле, правда, цер-
ковь строю впервые.

– Нравится ли Вам место, где 
находится наш храм?

– Да, очень. Во-первых, величие 
самого здания, окружённое высо-
кими деревьями, создаёт особую 
атмосферу, сюда хочется приез-
жать, так как живу за переездом. 
Во-вторых, чувствую благодать Бо-
жию, и здесь у меня всегда хорошие 
эмоции. Думаю, в этом месте мы на-
ходимся ближе к Богу.

– Анна Александровна, всё ли 
Вас устраивает в проекте храма?

– Нет. Очень жаль, что проек-
том не предусмотрена колокольня, 
ведь звон колоколов зовёт прихо-
жан на богослужения, отгоняет всё 
нечистое.

– Скажите, пожалуйста, как пра-
вославная христианка, в какой 
храм Вы ходите?

– Когда родился мой внук, были 
большие проблемы, и я часто ходи-
ла в Серафимовскую церковь в Ки-
рове, молилась о здравии внука. 
Сейчас с подругой ездим в Трифо-
нов монастырь. Здесь архитектур-
ная красота соединяется с духов-
ной красотой и чистотой помыслов. 
В душе моей наступает умиротво-

рение. Поражает величие Собора! 
Иногда иду в Преображенский жен-
ский монастырь, здесь мне нравит-
ся домашний уют и спокойная об-
становка.

– Анна Александровна, что бы 
Вы сказали тем прихожанам, ко-
торые мечтают о быстром завер-
шении работ?

– Я бы сказала: не торопитесь. 
На всё воля Божия. Всё упирается 
в материальную базу, а она склады-
вается из наших с вами пожертво-
ваний. Не надо унывать: есть сруб, 
крыша. Сейчас на очереди пол, две-
ри, внутренняя отделка. Далее – си-
стема электроснабжения, система 
отопления. Из своего опыта скажу, 
когда сделаешь крупные работы, 
то «мелочи» пойдут своим чередом, 
а быстро или нет, повторюсь, зави-
сит от пожертвований на строитель-
ство храма.

От имени читателей газеты я по-
благодарила моих собеседников 
за интересную информацию и поже-
лала им и всем строителям храма 
Божией помощи, здоровья, семей-
ного благополучия.

Да хранит нас всех Бог!
Людмила Ялтаева 

Прихожане, благотворители, 
все неравнодушные к строитель-
ству храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушни-
ца» с нетерпением ждут его от-
крытия и начала богослужений. 
Спешим вас порадовать. С июля 
прихожане православного клу-
ба «Чистый понедельник» соби-
раются на молитву на террито-
рии храма. Каждый понедельник 
в 17.30 читается акафист в честь 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушница». По благо-
словлению владыка Вятского 
и Слободского Марка, молитва 
звучит в недостроенном и пока 
ещё не освящённом храме. 
Но мы надеемся, что Богородица 
нас слышит и не осудит за такое 
дерзновение.

Мы искренне признательны 
и благодарны работникам библи-
отеки № 17, которые в течение 
пяти лет тепло и душевно при-
нимали нас в своих стенах. На-
деемся, что с переселением би-
блиотеки в Дом культуры «Маяк» 
наша духовная связь не прервёт-
ся, а продолжится уже в какой-то 
другой форме.

После акафиста прихожане мо-
лятся за всех благотворителей, 
пожертвовавших свои средства 
на строительство храма. Свя-
щенник Олег Филимонов, кото-
рый все эти годы духовно окорм-
ляет наш приход, поминает запи-
ски «О здравии» и «О упокоении» 
родных и близких, поданные при-
сутствующими на молебне.

Радует, что на молебны и суб-
ботники приходят всё новые и но-
вые люди. Это значит, что они от-
кликнулись на наш призыв к со-
борной молитве о завершении 
строительства храма. А строи-
тельство, слава Богу, продолжа-
ется. В ближайшее время будут 
заказаны главка под золото для 
храма, окна и двери. Всё это де-
лается в долг, иначе строитель-
ство может затянуться.

Ещё раз обращаемся с прось-
бой ко всем, кто читает эти стро-
ки: ваши пожертвования на храм 
приблизят возношение молитв 
в Богу, Богородице, святым угод-
никам, ведь все мы так или ина-
че нуждаемся в их молитвенном 
предстательстве.

Совет прихода 
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«На мир начинаешь смотреть 
по-другому»

Прихожане 

В рубрике «Прихожане» мы зна-
комим вас с теми, кто уже вклю-
чился в приходскую  жизнь буду-
щего храма в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница», хотя 
по-прежнему в выходные дни по-
сещает другие храмы г.Кирова. В 
этом номере мы публикуем ин-
тервью с Эльвирой Анатольевной  
Белокашиной, специалистом Ин-
ститута дополнительного образо-
вания ВятГУ.

-Эльвира Анатольевна, расска-
жите немного о себе.

- Закончила Поморский междуна-
родный педуниверситет, факультет 
начальных классов и английского 
языка. В школе проработала 11 лет. 
Сейчас нахожусь в декретном отпу-
ске, до него работала в Вятском Го-
сударственном Университете специ-
алистом по учебно-методической ра-
боте. Очень нравилось работать с 
людьми старшего поколения, решив-
шими обучиться работе на компьюте-
ре. Эта программа была очень кстати 
– у меня был как раз  период воцер-
ковления перед декретным отпуском. 

- А как вы пришли к вере?
- Не сразу. Лет в 16-17 на первом 

курсе университета было  открытие, 
что Иисус Христос  на самом деле 
существовал! В газете прочитала 
статью про плащаницу. Но ничего 
не знала о православии, в храм не 
ходила. Это был такой первый зво-
ночек.

Университет закончила в 1996 г. 
Все менялось. В программе обуче-
ния уже был предмет «История ре-
лигии». Очень интересно. 

А 11 лет назад впервые побывала  
в Дивеево. Был первый день отпу-
ска (учительский отпуск 2 месяца), 
стали с подругой смотреть газету, 
хотелось куда-нибудь поехать. Смо-
трели путешествия – всё дорого, и 
увидели объявление о поездке в Ди-
веево. Подкупила цена. О Дивеево 
ничего не знали. «Почему бы не по-
ехать в Нижний Новгород?» Запи-
сались. Это была первая поездка с 
паломнической службой «С Вятки». 
Был полный автобус верующих, все 
в платочках. Мы очень удивились. 
Было много педагогов, медработ-
ников, сотрудников вузов. От груп-
пы боялись далеко уходить, чтобы 
не потеряться. Сидели, ждали их, 
когда они все исповедуются, прича-
стятся…

Узнали, что такое «мощи». Сами 
не исповедовались, не причащались 
– были не готовы. Больше всего по-
разили счастливые лица девушек-
монахинь. Сейчас понимаю, что это 
благодать, а тогда было удивитель-
но. Казалось, что в монастырь ухо-
дят те, кто очень одинок, несчаст-
лив, от безысходности.

Мы тогда купили там освящённый 
кагор и везде с этими бутылками хо-
дили, потому что водитель в автобу-
се отдыхал и оставить покупки в ав-
тобусе не удалось. Вот мы с этими 
бутылками везде и ходили, а они 
нет-нет и звякнут предательски…  
До сих пор перед батюшкой Сера-
фимом стыдно.

Немного потрудились в этой по-
ездке в Макарьевском Желтовод-
ском женском монастыре на Вол-
ге. Там так красиво! И лица - опять 
счастливые! Я, видимо, прониклась 
этим состоянием, и такое умиро-
творение было на душе – все вре-
мя улыбалась. Сейчас посмотришь 
на те фотографии, и опять на душе 
тепло, хорошо становится…

Но в церковь после поездки хо-
дить не начала. Видно, всё посте-
пенно приходит.

- Может быть, кто-то из родных 
был верующим?

- По линии мамы дедушка был ре-
прессирован несколько раз. Судь-
ба очень непростая. У него дед был 
церковным старостой, жили под 
Курском, их раскулачили. Мой дед 
жил отдельно к тому времени, но и 

он не избежал общей участи – за-
брали по 57 статье за то, что по-
критиковал начальника. Потом, ког-
да был женат и двое детей, ещё раз 
забрали. В центральной части Рос-
сии ему жить запретили.  Так в Ки-
ровской области и оказались потом. 
Когда его забрали, бабушка оста-
лась одна с двумя детьми, без рабо-
ты – выжили благодаря добрым лю-
дям, да Божьей Милости. Когда де-
душка умирал, приглашали священ-
ника, он долго беседовал с ним, а 
вскоре дедушка и умер.

О вере не говорили, боялись. Но, 
я думаю, были верующими. Как че-
рез такие испытания без веры прой-
ти?! Никак…

По линии отца были коммунисты, 
но крещенные ли,   я точно не знаю. 
Но предполагаю с большой долей 
вероятности. Бабушки, наверное, 
были верующими. Отец родился в 
Горохово. Красивые места, благо-
датные. Мечтаю побывать там. Го-
ворят, и церковь там почти восста-
новили…

Потом ещё раз ездила в Дивее-
во, в Ростов Великий, в Варницы, 
Троице-Сергиеву лавру.

Первый раз исповедовалась в Ро-
стове Великом. Когда в храме стали 
петь «Верую», так захотелось петь 
вместе со всеми!

После этого стала молиться, хо-
дить в церковь. И все это стало нуж-
ным в жизни, необходимым - как 
дышать.

- А что даёт вам вера в Бога?
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- Не чувствую себя одинокой. Есть 
Бог, есть Ангелы, Святые. Мир в 
душе. Стойкость душевная в труд-
ные периоды жизни. Молилась – и 
утешалась. На мир по-другому на-
чинаешь смотреть. Свои маленькие 
проблемы – и не проблемы.

- А как муж относится к тому, 
что жена верующая, православ-
ная?

- Муж поддерживает. Ему стало 
лучше – меньше стала пилить.

- У вас много икон в доме…
- В доме обязательно должны 

быть иконы. Они душу согревают. 
Созерцание икон – уже молитва. 
Только без слов. У Матронушки все 
3 стены были в иконах.  Но у всех 
людей по-разному: у кого много 
икон, у кого-то и одна всего.  Дело 
ведь не в этом. Дело в нашей вере, 
молитве, обращении к Богу.

У меня из каждой поездки есть 
икона. Напоминают о поездке. Ста-
ла ходить в храм – купила иконку 
Трифона Вятского - наш святой. 
Святитель Николай из Великорец-
кого, ездила туда с детьми из шко-
лы.

- А есть истории в вашей жизни, 
когда вы явно ощущали помощь 
Божию?

- Конечно, есть.  Я из школы ушла 
«в никуда». Ездила в Арзамас, по-
молилась о работе перед иконой 
«Избавление от бед страждущих» 
и нашла работу.

В Дивеево была такая история. 
Я ездила с мамой и старшей доч-
кой Алиной. Группа большая, в 
автобусе видишь только  плато-
ки впереди сидящих, никого  не 
знаешь. Ночевали мы в частном 
домике, там только переночевать 
– не до знакомств. В последний 
день нам сказали, что автобус 
будет ждать во столько-то и уез-
жаем. В группе была бабушка из 
Омутнинска. Она, видимо, что-то 
не поняла и все вещи утром за-
брала с собой в храм. И там поте-
рялась, отстала от группы. День 
был выходной, людей много. Ба-
бушка эта с тремя большими сум-
ками (набрала святой воды на 
всю деревню) просто села у ико-
ны Божией матери Казанской и 
давай молиться. 

А мы прошли по канавке, идём 
мимо храма, зашли в него покло-
ниться перед отъездом. И эта ба-
бушка узнала шапочку моей мамы, 
стала окликать, но мы не услыша-
ли. А дочка оглянулась и говорит: 
«Там бабушка из нашей группы». 
До отъезда автобуса оставалось 
ровно 20 мин. Мы были потрясены. 
И еле эти сумки до автобуса донес-
ли. Вот какая вера!

Мне этот опыт однажды очень 
пригодился, когда мы ещё раз по-
том поехали в Дивеево. Располо-
жились в комнатках по приезде. Я, 
мама и ещё две женщины  не заме-
тили, как все на обед в трапезную 
ушли, а потом они сразу на источ-
ник хотели ехать. В Дивеево тра-
пезных несколько, куда бежать? Я 
давай молиться: «Хоть бы на источ-
ник попасть!» И наш батюшка идёт! 
Нашлись…

- А как вы относитесь к строи-
тельству храма?

- Храм очень нужен! Место хоро-
шее. Мамам с детками будет легче, 
бабушкам – не надо никуда ездить. 
Когда все рядышком, можно зайти 
помолиться в любое время.

Хочется, чтоб приход был друж-
ным, чтоб была поддержка. Одному 
человеку верующему тяжело, нуж-
ны единомышленники, нужно веру-
ющее окружение. Будет храм, бу-
дет развиваться социо-культурная 
среда, будут объединяться люди.

О клубе «Чистый понедель-
ник» узнала случайно. Подума-
ла: «Надо бы найти». И в Успен-
ском соборе встретила Николая 
Иосифовича (от ред.- Романен-
ко, председателя приходского со-
вета строящегося храма в честь 
иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница»), я его немного знала, 
подошла, спросила, где молятся. 
Он пригласил, а когда пришла на 
встречу, мне так обрадовались, я 
даже удивилась.

- А где мечтаете побывать?
- Очень хочется снова побывать 

в Дивеево. Хотя там была уже З 
раза. Хочется в Псково-Печерский 
монастырь.

Захотелось туда после прочтения 
книги «Несвятые святые». Прочла 
на сайте отзывы, захотелось  про-
читать, купила и читала с радо-
стью. Хотелось в Сретенский мо-
настырь, там уже побывала. Меня 
направили в командировку, и было 
свободное время. Я заранее позво-
нила в монастырь, узнала, когда 
служба, когда можно увидеть пла-
щаницу. И мне отвечают: «Мы вас 
ждем». Так тепло стало…  Ещё бы 
туда съездить. Я помню, такое со-
стояние тогда испытала, даже пе-
редать трудно. Не сразу решилась 
подойти к плащанице.

Хочется на Валаам, к Александру 
Свирскому, Матроне Московской, 
Ксении Петербургской, и, конечно, 
на Святую землю

А пока с дочкой (Арсении 2 годи-
ка) для нас съездить в Трифонов 
монастырь – уже настоящая палом-
ническая поездка.

Светлана Скрябина

Крестный ход – 2015 
Не знаю, сколько ещё крестных хо-

дов на реку Великую нужно сходить, 
чтобы обрести духовную силу стоять 
на  молебнах во время остановок в 
пути. Конечно, я уже не падаю в по-
лубезсознательном состоянии от 
усталости на коврик, как лет 10 на-
зад, но участвовать в соборной мо-
литве Святителю Николаю  пока не 
получается. Одна отрада: по дороге  
примкнёшь к какому-нибудь прихо-
ду во главе с батюшкой, и силы при-
бавляются. В этом году меня «при-
грели» приходы о.Леонида Сафро-
нова п.Лесное и о.Василия Писцова 
из Предтеченского храма Вятки.

Надеюсь, на будущий год в Вели-
корецкое мы также дружно, с ба-
тюшкой, все вместе пойдём сво-
им приходом «Скоропослушница».  
Тем более, что начало уже положе-
но. Хотя идём мы все поврозь, но 
второй  год собираемся вместе на 
стоянках. Председатель прихода 
Николай Иосифович Романенко ор-
ганизует нам ночлег, ужин, а нынче 
была даже «молельная палатка».

А как мы обрадовались, когда к 
нам на совместную трапезу пришёл 
о.Олег с матушкой Ксенией и сыном 
Сашей! Они тоже шли крестным хо-
дом, только во главе шествия, не то 
что мы, немощные.

Но и мы уже чувствовали «силу 
притяжения» нашего прихода. К нам 
«на огонёк» подходили паломники 
из других городов, мы их радостно 
принимали и, конечно же, рассказы-
вали о нашем строящемся храме.

Не знаю, как остальных, но меня 
до слёз тронула наша соборная мо-
литва  Николаю Чудотворцу на бе-
регу реки Великой. Все мы единым 
сердцем просили Святителя помочь 
нам в устроении храма в честь ико-
ны Божией Матери «Скоропослуш-
ница». Призываем и вас присоеди-
ниться к строительству храма: кто 
молитвенно, а кто может – финан-
сово.

Зоя Романенко

Выход из Горохово
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Рождество Иоанна Крестителя 
Рождество святого проро-

ка и Предтечи Христова Иоан-
на празднуется Святой Русской 
Православной Церковью как ве-
ликой непереходящий праздник 
7 Мы знаем, что несколько веков 
иудеи ждали предшественника 
Мессии, ссылаясь на предска-
зание святого пророка Малахия. 
Святой пророк Исаия за семьсот 
лет до рождения Иисуса Хри-
ста предвещал, что перед Спа-
сителем придет в мир Предтеча, 
то есть предшественник Бога. 
Предтеча должен был подгото-
вить людей к принятию Спаси-
теля.

Иоанн Креститель отличает-
ся от других пророков тем, что 
не только предсказал, что придет 
Спаситель, но и указал Пришед-
шего, стал его апостолом и Кре-
стителем. «Из рожденных женами 
нет ни одного пророка больше Ио-
анна Крестителя», – говорил Иисус 
Христос своим ученикам (Лк.7:28).

Православный Мир ровно 
за семь месяцев до Рождества Ии-
суса Христа 7 июля славит Рожде-
ство Иоанна Крестителя. Мы вновь 
удивляемся явлению на свет Иоан-
на Предтечи, оно было необыкно-
венным и сопровождалось чудеса-
ми. Родители его: священник За-
хария (из Авиева рода)и Елисаве-
та (родственница Пресвятой Девы 
Марии, из рода царя Давида) жили 
в Нагорной иудейской стране в го-
роде Иудин, на юге от Иерусалима. 
Захария и Елисавета были очень 
благочестивы, дожив до преклон-
ного возраста, не прекращали го-
рячей молитвы о даровании ре-
бёнка. Евангелист Лука повеству-
ет, что однажды во время служ-
бы Захария в храме «явился ему 
Ангел Господень, стоя по правую 
сторону жертвенника кадильно-
го. Захария, увидев его, смутился, 
и страх напал на него. Ангел же 
сказал ему: «Не бойся, Заха-
рия, ибо услышана молитва твоя, 
и жена твоя Елисавета родит тебе 
сына, и наречешь ему имя Иоанн» 
(Лк 1:11–13).

Захария не поверил Арханге-
лу Гавриилу, за что и был наказан 
немотой. Вскоре Елисавета зача-
ла. Она скрывала свое положение 
пять месяцев. В шестой же месяц 
Елисавету пришла навестить Дева 
Мария, которой было ранее откро-
вение от Архангела Гавриила. Ког-
да Елисавета услышала привет-

ствие Марии, взыграл младенец 
во чреве ее; и Елисавета испол-
нилась Святого Духа, и восклик-
нула громким голосом, и сказала: 
«Благословенна Ты между жена-
ми, и благословен плод чрева Тво-
его! И откуда это мне, что пришла 
Матерь Господа моего ко мне?» 
(Лк 1:41–43).

По предсказанию Архангела Гав-
риила, у Захарии и Елисаветы ро-
дился сын. Когда, в восьмой день, 
по закону надо было дать имя мла-
денцу, собравшиеся родственники 
и соседи советовали назвать его 
Захариею, как отца, но мать хоте-
ла назвать его Иоанном. Тогда об-
ратились к отцу, который до сих 
пор оставался немым. Тот попро-
сил дощечку и написал на ней: 
«Иоанн - имя ему».Все были удив-
лены, а Захария тотчас заговорил, 
прославляя Бога. Молва о чудес-
ном рождении пророка Иоанна бы-
стро распространялась по всей Иу-
дейской стране.

Вскоре царь Ирод издал при-
каз об убиении всех младенцев 
до двух лет. Елисавета с ребен-
ком бежала в горы, и, настигаемая 
убийцами, обратилась к Богу о по-
мощи. Гора расступилась и скрыла 
мать с Иоанном, чудесным обра-
зом в горе образовалась пещера. 
Захария в храме принял мучени-
ческую смерть, не рассказав пре-
следователям о нахождении сына 
и жены. 

Иоанн рано становится сиротой, 
живёт в пустыне, ведёт аскетиче-
ский образ жизни, питается диким 
мёдом и акридами (вид саранчи, 
пища самых бедных людей на Вос-
токе), носит одежду из верблюжье-
го волоса и подпоясывается кожа-

ным поясом, находится в постоян-
ном молитвенном подвиге.

По промыслу Божию в тридца-
тилетнем возрасте Иоанн Предте-
ча оставляет пустыню и выходит 
с проповедью на берега Иордана. 
Будучи великим постником и мо-
литвенником, он призывает к по-
каянию каждого, кто хочет изме-
нить свою жизнь. Иоанн Предтеча 
был человеком праведным, но при 
этом, осознавая свою греховность, 
сам каялся и призывал к тому же 
весь народ Израиля. Первые сло-
ва проповеди пророка совпадают 
с первыми словами проповеди Ии-
суса Христа: «Покайтесь!» 

Предтеча Господень говорил: 
«Покайтеся, ибо близко Царство 
Небесное!» (Мф.3:2). Многие ис-
кренне каялись, и Иоанн, в знак 
очищения, крестил их в реке Иор-
дан И проповедовал, говоря: 
«Идет за мною Сильнейший меня, 
у Которого я недостоин, накло-
нившись, развязать ремень обуви 
его; я крестил вас водою, а Он бу-
дет крестить вас Духом Святым» 
(Мк.1:7.8).

Когда настало время, пришел 
и Иисус Христос принять креще-
ние от Иоанна. Иоанн удерживал 
Его и говорил: «Мне надобно кре-
ститься от Тебя, и ты ли приходишь 
ко мне? Но Иисус сказал ему в от-
вет: оставь теперь, ибо так надле-
жит нам исполнить всякую прав-
ду». (Мф.3:14,15) Крестившись 
от пророка, Господь тем самым 
подал пример каждому человеку 
на все времена. Крещение Госпо-
да ознаменовалось одним из са-
мых ярких событий – Богоявлени-
ем, то есть явлением Пресвятой 
Троицы. Бог Отец явился здесь 
в виде гласа с небес обращенно-
го к Иисусу Христу: «Ты Сын Мой 
Возлюбленный, в Тебе Мое бла-
говоление!» (Лк.3:22). Святой Дух 
был явлен в образе голубя, со-
шедшего на Иисуса Христа. Иоанн 
Креститель – первый проповедник 
Троического Богоявления.

Мы славим Святого Крестителя, 
он первый среди Небесных покро-
вителей после Божьей Матери, ко-
торый находится рядом с Иисусом 
Христом. Мы обращаемся к Иоан-
ну Предтече с просьбой указать 
нам путь к Спасителю, научить нас 
истинному покаянию, ведь с Иоан-
на Крестителя начинается Новый 
Завет и наша новая жизнь с Бо-
гом.

Подготовила Галина Блинова 
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Церковь Иоанна Предтечи 
Церковь Иоанна Предтечи – сегод-

ня третий по древности действующий 
православный храм в нашем городе. 
Среди памятников архитектуры Вят-
ки конца ХVII – начала ХVIII храм Ио-
анна Предтечи занимает особое ме-
сто как здание, имеющее высокую 
историческую ценность. Любовь вят-
ских зодчих к великолепию декора-
тивных форм проявилась здесь в пол-
ную силу.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В 1664–67 годах под руководством вят-

ского воеводы князя Григория Афана-
сьевича Козловского вокруг хлыновско-
го кремля и посада был устроен высокий 
земляной вал с деревянными стенами 
и башнями. К 1710 году посад не толь-
ко был плотно застроен, но и за граница-
ми его, в концах Воскресенской и Ильин-
ской улиц г. Хлынова возникла слободка, 
включавшая 98 дворов. По законам того 
времени жители любой слободки числен-
ностью в сто дворов могли просить пра-
вящего архиерея благословить создание 
прихода и строительство нового храма. 
Радует духовная ревность слободских 
граждан: ещё не набралось полного со-
тенного числа дворов, а они уже загодя, 
5 декабря 1710 года, написали архиепи-
скопу Вятскому и Великопермскому Ди-
онисию свою челобитную с прошением 
«построить новую церковь во имя свя-
того Иоанна Предтечи за острогом, при 
конце Вознесенской улицы на огородном 
месте Герасима Шмелева.

Новую деревянную церковь заложили 
в воскресение 17 июня 1711 года. Спустя 
три года рядом с деревянной церковью на-
чалось строительство каменного Предте-
ченского храма и закончилось через пять 
лет. В иконостасе церкви стояла древней-
шая Грузинская икона Божией Матери. 
По просьбе настоятеля церкви священни-
ка Луки Луппова в ноябре 1723 года вновь 
приехавший на Вятку епископ Алексий 
(Титов) благословил устроить в честь нее 
отдельный придел. Вместе с приделом 
к храму была пристроена и освящена ка-
менная колокольня.

ИСТОРИЯ ХРАМА 
ДО РЕВОЛЮЦИИ

В 1898 году по проекту архитектора 
Ивана Чарушина храм был вновь, уже 
в третий раз, перестроен (тогда-то и по-
явился над главным объемом храма ха-
рактерный «чарушинский кокошник») 
и освящен вятским владыкой Алексием.

Таким храм простоял до 1930-х годов, 
когда церковь закрыли. Тогда здание ли-
шилось колокольни и восьмериков за-
вершения. И если бы не партийный ар-
хив, под хранение которого отвели поме-

щения изуродованного храма, город ли-
шился бы еще одного древнего здания.

Богатый кирпичный орнамент, включа-
ющий наборы бусин, кокошники, жгуты, 
розетки, динамичные завитки над окон-
ными проёмами, ряды ширинок, покры-
вает фасады, образуя причудливые гар-
монии. Утраченные части памятника вос-
становлены в 1990-х годах.

В 1904 году в храме служил правед-
ный Иоанн Кронштадтский, оставив до-
брый след в истории храма, так как при 
его молитвенной поддержке рядом с хра-
мом была построена каменная двухэ-
тажная церковноприходская школа (где 
в 1994–2006 годах размещалась Вятская 
православная гимназия). В 1900 году Го-
сударь Император Николай II заболел ти-
фом, во всех епархиях стали совершать-
ся молебны о его здравии. Молились 
об этом и вятские люди. А когда, нако-
нец, до Вятки долетела радостная весть 
о выздоровлении Царя, Вятский Епи-
скоп Алексий (Опоцкий) предложил в па-
мять выздоровления Государя постро-
ить в городе церковноприходскую шко-
лу. Об этом было доложено Царю Нико-
лаю II, который оставил такое резюме 
на докладе от 26 января 1901 года: «Про-
чел с удовольствием».

Организацию строительства школы по-
ручили священнику Вениамину Тихониц-
кому, будущему Архиепископу Киров-
скому и Слободскому. Но поначалу по-
жертвования оказались очень скудными, 
и тогда отец Вениамин обратился за по-
мощью к отцу Иоанну Кронштадтскому, 
который прислал в ответ икону Спасите-
ля. После этого вятские купцы сделали 
несколько богатых пожертвований, и уже 
через два года школа была открыта.

БРЕМЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В августе 1918 года предтеченского 

старосту Федора Леонтьевича Ездакова 
расстреляли "в ответ на убийство Уриц-
кого и ранение Ленина". В 1930-е годы 
храм недолгое время был даже … «об-
новленческим кафедральным собором». 
В 1935 году храм был окончательно за-
крыт, в разные годы в нем располагались 
архив и городской планетарий. Панора-
ма звездного неба была изображена под 
куполом, а зрительный зал располагался 
в алтаре. Мало кто из посетителей дога-
дывался, что под слоем масляной краски 
были сокрыты «светила земные» – лики 
святых. Чудом остался нетронутым об-
раз Преподобного Серафима Саровско-
го. Видно, так горячо молился Батюшка 
Серафим, что кисть маляра не посмела 
замазать воздетые к небу руки и свет-
лый его лик. Под краской же были сокры-
ты лишь согнутые колени Преподобного, 
стоящие на большом валуне.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
В 1993 году храм передали Вят-

ской епархии – началось его возрожде-
ние. А в канун Благовещения 1993 года 
на берегу реки Вятки речниками во вре-
мя земляных работ была чудесно обре-
тена старинная икона покровителя го-
рода – преподобного Трифона Вятского. 
Вскоре явленный образ оказался в вос-
станавливающемся Предтеченском хра-
ме, где тогда и икон почти не было. Те-
перь образ преп.Трифона почитают как 
храмовую святыню.

Из тёмной иконописной доски со вре-
менем чудесным образом высветился 
прекрасный лик преподобного Трифона 
Вятского. Не заметить это нерукотвор-
ное самообновление иконы невозможно.

В 1994 году был освящён северный 
Престол во имя Грузинской иконы Бо-
жией Матери, а через четыре года – 
Престол в честь святых Захарии и Ели-
заветы. Полное освящение храма со-
стоялось 10 сентября 2005 года. По-
надобилось больше десяти лет, чтобы, 
начиная с пустого, холодного и неосве-
щённого храма, свет Православия 
разгорелся и стал изливаться дале-
ко за пределы церковной ограды. Сло-
жился и костяк нового прихода, в том 
числе из бывших посетителей плане-
тария. Но теперь их жизненный путь 
освещают не холодные звезды, а име-
на русских святых, вписанных в исто-
рию Иоанно-Предтеченской церкви.

В следующем номере газеты мы по-
знакомим вас, дорогие читатели, с жиз-
нью прихода этого удивительного храма.

Подготовила Зоя Романенко 
(с сайта храма Иоанна Предтечи) 
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Наши современники – 
               святые Борис и Глеб

Что за странное название? – 
спросит иной читатель. – Святые 
Борис и Глеб жили тысячу лет на-
зад. Разве они могут быть наши-
ми современниками? Как неузна-
ваемо с той поры изменился мир 
и сама жизнь! Настолько, что, ду-
мается, окажись сегодня святые 
князья среди нас, не только мы 
прошли бы мимо, но и они не при-
знали бы в нас своих соотече-
ственников и потомков.

НЕЗАМЕЧЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ 
Одно из доказательств тому – 

1000-летие подвига святых Бориса 
и Глеба, которое в 2015 году Рос-
сия отмечает скромно, почти неза-
метно. В отличие от других юби-
лейных дат, в том числе 400-летия 
Дома Романовых и 100-летия нача-
ла Первой Мировой войны, о кото-
рых страна вспоминала на самом 
высоком уровне и вполне заслужен-
но, так как цари из династии Рома-
новых внесли значительный вклад 
в её развитие, а Первая Мировая 
унесла жизни более 800 тысяч рос-
сиян.

Что в сравнении с этим княжеские 
труды Бориса и Глеба и даже сама 
их смерть? Другое дело – их отец 
и великий князь Владимир, кре-
ститель Руси, за свои выдающие-
ся труды названный святым и рав-
ноапостольным. Он настолько ве-
лик, что, поскольку «большое ви-
дится на расстоянии», также с ве-
ками личность и дела святого князя 
Владимира только заметнее. Неслу-
чайно, в юбилейном 2015 году Рус-
ская Православная Церковь посвя-
тила основные торжества именно 
памяти князя Владимира, с чем свя-
тые Борис и Глеб, по сыновнему, ко-
нечно, согласны. Важно лишь, что-
бы их подвиг был не забыт, не поте-
рялся в тени великого отца.

Тысяча лет – вполне достаточный 
срок, чтобы мы смогли преодолеть 
«скорбное бесчувствие» к судьбе 
святых братьев, а также к жизни 
других святых. В том числе к под-
вигу Новомучеников и исповедни-
ков прошлого века, с которыми мно-
гие из наших современников также 
не чувствуют близости и родства. 
Следовательно, дело не в давно-
сти лет, а чём-то другом. Возмож-
но, в нашем отношении к святости. 
Дело в нас самих.

О ЧЁМ ПРОСИТЬ 
СВЯТЫХ БОРИСА И ГЛЕБА?

Известно, что отношение к свя-
тым избирательно – к одним мы 
обращаемся чаще, к другим реже. 
Иконы Николая чудотворца, Панте-
леимона целителя, а с недавних пор 
и матушки Матроны есть в любом 
православном доме. Икона святых 
Бориса и Глеба найдётся куда реже. 
Скорее всего, только если хозяин 
дома носит одно из этих имен и по-
читает святых князей своими небес-
ными покровителями.

И, действительно, зачем? Ведь 
икона нужна для молитвы, просьбы. 
При этом святые помогают в том, 
в чём сами подвизались, чему по-
святили свою жизнь, и за что Бог 
сподобил их – граждан Небесного 
Царства  – особой благодати помо-
гать ныне живущим. Так святых Ки-
рилла и Мефодия просят о помощи 
в учебе, святителя Спиридона – 
о помощи в житейских делах, свя-
тых Петра и Февронию – об укрепле-
нии семьи, мученика Антипу – об из-
бавлении от зубной боли, мученика 

Трифона – о поиске работы. А о чём 
просить Бориса и Глеба? В чём они 
могут помочь?

Известно, что святые братья, как 
младшие сыновья великого кня-
зя Владимира, с юных лет были по-
священы в премудрости управления 
«русским мiром». Поэтому удель-
ные князья, как правило, просили 
у своих «сродников» Бориса и Гле-
ба помощи в военных сражениях 
и государственных делах и не раз 
её получали – как, например, нов-
городский князь Александр в сра-
жении на реке Неве или московский 
князь Дмитрий в битве на Кулико-
вом поле.

Однако современные военачаль-
ники привыкли больше полагать-
ся на военную технику, а правите-
ли – на высшее образование и по-
лезные связи. Причём далеко не все 
из нас – воины и князья. Что же де-
лать остальным? Как случилось, что 
сегодня, по прошествии десяти ве-
ков, наши современники не чувству-
ют потребности обратиться к свя-
тым Борису и Глебу с молитвой, по-

Никулицкий крестный ход - 2015
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тому что не знают, о чём их про-
сить?

Ответ, который лежит на поверх-
ности, понятен – на этом не могли 
не сказаться советские годы, ког-
да миллионы людей силой госу-
дарственного принуждения были 
оторваны от православной веры. 
Вряд ли современные студенты Рос-
сийской академии музыки имени 
Гнесиных знают о том, что глав-
ное здание этой академии в г. Мо-
скве на ул. Поварской было постро-
ено на месте церкви святых Бориса 
и Глеба, разрушенной в советские 
годы. Как и гости Москвы не зна-
ют о том, что старый Арбат берёт 
начало с площади, которую рань-
ше украшал Борисоглебский храм. 
Сейчас на его месте возведена ча-
совня.

БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
НА ВЯТКЕ 

Таких примеров не счесть. Фак-
тически в каждом регионе и древ-
нем русском городе известны хра-
мы в честь святых Борис и Гле-
ба, которые в советские годы были 
закрыты и разрушены. Есть та-
кой храм и в Вятской епархии. Это 
церковь в селе Никульчино, пер-
вый христианский храм на Вят-
ской земле, с возведения которо-
го летом 1181 года началась Пра-
вославная Вятка. Изначально дере-
вянный, в 1760-е гг. он был отстро-
ен в камне, а в конце 1930-х гг. за-
крыт и разрушен. Возможно, лишь 
потому, что самим своим существо-
ванием напоминал о том, что и кня-
зья могут быть святыми, чего совет-
ская власть принять не могла.

Слава Богу, нашлись люди, тру-
дами которых в Никульчино на ру-
беже тысячелетий была возведе-
на деревянная Борисоглебская цер-
ковь. Так случилось, что автору этих 
строк посчастливилось стать сна-
чала свидетелем её строительства, 
а затем – настоятелем этого храма 
и ежегодно 15 мая, в день перенесе-
ния святых мощей Бориса и Глеба, 
принимать участников Никулицко-
го крестного хода, история которого 
насчитывает уже более восьми ве-
ков. Советской властью это палом-
ничество было запрещено и воз-
рождено только в годы, которые 
сегодня принято называть «Вто-
рым Крещением Руси». Помнится, 
что во время размышлений над его 
судьбой не раз приходила мысль 
о том, что в конце XX века мы ока-
зались там же, где памятным летом 
988 года киевляне – у крещенской 
купели, опять в начале пути.

Тогда мы и представить не могли, 
что спустя несколько лет в Киеве – 

буквально в 15 км. от Вышгорода, 
где когда-то упокоились мощи свя-
тых Бориса и Глеба – снова разго-
рится пожар междоусобицы. Не по-
тому ли, что несмотря тысячелет-
нюю историю почитания святых Бо-
риса и Глеба мы так и не поняли, 
за что святые братья отдали свои 
жизни?

ЗА ЧТО ПОГИБЛИ 
БОРИС И ГЛЕБ?

Традиционный ответ – святые Бо-
рис и Глеб погибли за русскую го-
сударственность, молодую Киев-
скую Русь. И это было бы правдой, 
если бы Святополк, от руки которого 
погибли братья, был «врагом госу-
дарственности» и стремился к рас-
паду Киевской Руси. Но так ли это?

Историки могут ещё тысячу лет 
спорить о том, был ли Святополк 
сыном великого князя Владимира, 
и хотел ли тот лишить Святопол-
ка законных прав наследства и пе-

редать киевский престол младше-
му сыну Борису. Документально до-
казать эти намерения пока не уда-
лось. Поэтому следует признать, 
что с формальной точки зрения пер-
венство принадлежало Святопол-
ку, чего его младшие братья Бо-
рис и Глеб не оспаривали. Несмотря 
на то, что незадолго до смерти отца 
Святополк был схвачен и посажен 
вместе с женой и духовником в тем-
ницу за то, что не скрывал желания 
повернуть Киев после смерти отца 
от православного Востока к католи-
ческому Западу.

И все же назвать Святопол-
ка «врагом государственности» 
было бы несправедливо – поля-
ки и печенеги, к помощи которых 
он прибегал в борьбе за киевский 
престол, являлись лишь времен-
ными союзниками и были изгнаны 
из страны вскоре того, как Свято-
полк занял Киев. 

Продолжение на стр.12

Церковь в Никульчино
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Начало на стр.11
На тех же основаниях можно 
было бы назвать «врагом государ-
ственности» другого брата – новго-
родского князя Ярослава, который 
ещё при жизни великого князя Вла-
димира отказался платить дань Ки-
еву и, чтобы противостоять отцу, на-
нял за морем дружину варягов.

Ошибка и вина Святополка со-
стояли в другом – в том, что путь, 
по которому он повёл вести моло-
дое Киевское государство в «сред-
невековый Евросоюз», лежал че-
рез кровь его сводных братьев – ро-

стовского князя Бориса, муромско-
го князя Глеба и древлянского кня-
зя Святослава, убитых вскоре после 
восшествия Святополка на киев-
ский престол. Путь Святополка ока-
зался путем греха и злодеяния. По-
трясенный этим, Ярослав из мятеж-
ника превратился в защитника Пра-
вославной Руси и после победы над 
Святополком приложил все силы 
к тому, чтобы будущее государство 
было устроено по «Русской прав-
де», сборнику правовых норм древ-
нерусского государства, – исключа-
ющему подобные злодеяния.

Таким образом, линия, которая 
летом 1015 года разделила сыновей 
великого князя Владимира прошла 
не между православием и католи-
цизмом, Востоком и Западом, Рос-
сией и будущим Евросоюзом. Эта 
линия прошла между стремлени-
ем устроить государство, общество 
и саму жизнь на любви или на кро-
ви, между добром и злом и, в конеч-
ном итоге, между Богом и диаво-
лом.

Одним из первых всю остроту это-
го выбора понял и оценил преподоб-
ный Нестор Летописец, перу которо-
го принадлежит «Чтение о Борисе 
и Глебе». К сожалению, широкому 
читателю «Чтение» Нестора извест-
но меньше, чем одноименное «Ска-
зание» Иакова Черноризца, стяжав-
шее славу одного из величайших 
памятников древнерусской книж-
ности. Однако если и уступает ему, 
то немногим и не глубиной осмыс-
ления произошедших событий.

Примечательно, что Нестор начина-
ет «Чтение о Борисе и Глебе» с рас-
сказа о грехопадении первых людей 
Адама и Евы и того, какую роль сы-
грал в нём враг рода человеческо-
го – диавол, «издавна ненавидящий 
добро». Подобно этому, пишет преп. 
Нестор, совершилось и падение Свя-
тополка, а именно после того, когда 
«враг» (диавол) вошел в его сердце, 
после чего «окаянный», то есть упо-
добившийся первому убийце Каи-
ну, решил погубить братьев. Подоб-
но этому и все остальные события 
в «Чтении» прп. Нестора предста-
ют, как борьба диавола с Богом. Так, 
описывая убиение Бориса, автор вос-
клицает: «И вот идут посланные Свя-
тополком, рычащие как дикие зве-
ри, желающие поглотить праведни-
ка». В чём внимательный читатель 
без труда заметит параллель с обра-
щением Апостола Петра к христиа-
нам: «Трезвитесь, бодрствуйте, пото-
му что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого погло-
тить» (1 Пет. 5, 8).

ЧТОБЫ РУСЬ БЫЛА 
НЕ ОКАЯННОЙ, А СВЯТОЙ 

Возможно, кто-то скажет, что всё 
это не более чем яркие литератур-
ные образы, эпитеты и метафоры. 
Как, например, выражение «Святая 
Русь», о которой сегодня мы гово-
рим и пишем, как о некотором иде-
але или мечте, не имеющих реаль-
ного содержания. Однако, для само-
го прп. Нестора и его современни-
ков эти слова никогда не были толь-
ко метафорой.

Святая Русь, за которую святые 
Борис и Глеб отдали свои жизни, 

В Никульчино
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была для них также реальна, как для 
нас реальна Святая Земля, Фран-
ция, Болгария или другая страна, 
в которой мы пока ещё не побыва-
ли, но мечтаем однажды посетить. 
Причём Святая Русь была для них 
не «за семью морями» или, как ска-
зал Христос, не «здесь» и не «там» 
(ср. Лк. 17, 21). Она была рядом, под 
русским небом, среди лесов, полей 
и рек, которые отец – великий князь 
Владимир – дал им в удел, и отли-
чалась единственно тем, что в ней 
не было греха и страстей. «Ибо, – 
как писал современник прп. Нестора 
святитель Феофилакт Болгарский, – 
если мы, живя на земле, ведём себя 
по небесному, живём без страстей: 
то имеем Царствие Небесное». Ча-
стью этого Царства, «приблизивше-
гося» (Мф. 4, 17) и засиявшего сре-
ди русских лесов, и была Святая 
Русь, за которую отдали свои жизни 
святые Борис и Глеб, и которую их 
старший брат князь Ярослав защи-
тил от Святополка, спас для нас, 
чтобы и мы могли стать её гражда-
нами.

Где находится это Царство? Оче-
видно, там, где пребывает его 
Царь Христос, Который сказал, 
что Он – там, где двое или трое со-
браны во Имя Его (ср. Мф. 18, 20), 
то есть во имя любви к Богу и ближ-
нему, благодаря которой мы ста-
новимся жителями сразу двух ми-
ров – не только земного Отечества, 
но и Святой Руси.

Для святых Бориса и Глеба Свя-
тая Русь была не менее реальна, 
чем родной Киев. Неслучайно, по-
лучив во владение Ростов и Му-
ром, святые братья начали править 
в них так, словно эти города были 
не земными, а небесными. Прп. 
Нестор пишет: «Блаженный Борис 
правил в своем уделе кротко и ми-
лостиво, заботясь не только о бед-
ных и нуждающихся, но обо всех 
людям, и все удивлялись его крото-
сти и смирению», и далее о млад-
шем брате: «Глеб был молод телом, 
а умом стар и многие милости тво-
рил нищим, вдовицам и сиротам». 
И, хотя история не знает сослага-
тельного наклонения, можно пред-
положить, что, если бы князья Бо-
рис и Глеб не погибли в кровавой 
междоусобице, то под их управле-
нием Ростов и Муром засияли бы 
поистине небесной красотой.

Не потому ли сегодня мы правим, 
поступаем и живем иначе, что не ве-
рим в реальность Царства Небесно-
го и Святой Руси, которые для нас – 
не более чем метафора, литератур-
ный оборот, «благочестивая про-
пись». Если так, то мы всё ещё да-

леки от христианства и Христа, Кото-
рый пришёл благовествовать имен-
но приблизившееся Царство Небес-
ное (ср. Мф. 4, 17). Даже, если мы 
крещены. Как был далёк от Христа 
Святополк, несмотря на то, что был 
крещен в православной вере и носил 
имя Петра в честь святого Апостола. 
Однако без любви к Богу и ближне-
му христианство Святополка пре-
вратилось в «окаянство», и, если бы 
Святополк победил, то не только 
он – вся Русь под водительством 
своего «окаянного» правителя мог-
ла бы стать «окаянной».

Поэтому на вопрос, за что отда-
ли свои жизни князья Борис и Глеб, 
можно ответить так – святые братья 
погибли за то, чтобы не только рядо-
вые граждане, но и правители Руси, 
по заповедям Христовым, всё дела-
ли с любовью к Богу и ближнему. 
Чтобы Русь стала не «окаянной», 
а святой.

ОТ СВЯТОПОЛКА 
ДО ГИТЛЕРА. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Тогда понятно, почему, несмотря 
на магию круглых дат, мы равно-
душно проходим мимо 1000-летия 
подвига святых Бориса и Глеба или 
подвига Новомучеников XX века. 
Потому что, если человек не верит 
в реальность невидимого Царства 
Небесного, «горнего мира», то ему 
остаётся лишь одно – всей душой 
прилепиться к видимому, земному, 
«дольнему мiру». Отчего мотивы 
и действия Святополка или Стали-
на нам более понятны и ближе, чем 
подвиг святых страстотерпцев или 
Новомучеников.

Понятно, почему даже, вой-
дя в ограду Церкви, мы продолжа-
ем требовать от святых всё того же 
благополучия в земных делах – здо-
ровья, успеха в учёбе и работе, про-
движения по службе, помощи в про-
даже или приобретении жилья и т. п. 
И почитаем лишь тех святых, от ко-
торых, по нашему мнению, это за-
висит, а о чём просить мучеников, 
не знаем. Между тем, именно кровь 
мучеников, по крылатому выраже-
нию Тертуллиана, является «семе-
нем христианства». Само же грече-
ское слово «martis» – мученик, пере-
водится, как «свидетель», посколь-
ку своим подвигом мученики сви-
детельствуют о верности Христу 
и невидимому Царству Небесному 
и, следовательно, о реальности это-
го Царства.

Тогда понятно, о чём просить свя-
тых Бориса и Глеба – о том, чтобы, 
по примеру и молитвам святых бра-
тьев, и мы во всех обстоятельствах 
своей жизни искали бы «прежде 

всего Царства Божия и правды его» 
(ср. Мф. 6, 33). Чтобы, как они ста-
рались жить по заповедям Христо-
вым, так и нам помогали всё делать 
с любовью к Богу и ближнему, и тог-
да в пределах нашего Отечества – 
не в переносном, а в прямом смыс-
ле – засияет Святая Русь, Царство 
Небесное.

В противном случае, всё, что мы 
будем создавать без любви, станет 
Святополковым, «окаянным». «Ока-
янная» наука изобретёт новые спо-
собы уничтожения людей и приро-
ды, «окаянная» культура растлит 
души, «окаянное» образование под-
готовит необходимые для этого ка-
дры, а «окаянное» государство осу-
ществит их планы в «окаянном» 
масштабе.

Если кто-то сомневается в том, 
что это возможно, пусть вспом-
нит ещё один юбилей 2015 года – 
70-летние окончания Второй Ми-
ровой войны, в которой участвова-
ло 60 государств и погибло 55 млн. 
людей. Пусть вспомнит, что Гитле-
ра остановил именно «крещёный 
мир» – страны антигитлеровской 
коалиции, солдаты которых, в сво-
ём большинстве, являлись христиа-
нами и ради прекращения этой бра-
тоубийственной бойни были гото-
вы «положить свои души за друзей 
своих» (ср. Ин. 15, 13). Как когда-то 
тысячу лет назад это сделал князь 
Ярослав и его воины.

Что же впереди? Очевидно, что 
впереди всё тот же выбор между 
добром и злом, любовью и нена-
вистью, Богом и диаволом, кото-
рый, по-прежнему, «ходит, как ры-
кающий лев, ища, кого поглотить» 
(1 Пет. 5, 8). Словно в напоминание 
об этом накануне 1000-летия под-
вига святых Бориса и Глеба в Ки-
евской земле снова разгорелся по-
жар междоусобицы, в основе кото-
рой всё тоже Святополково желание 
прожить без любви, но с эффектив-
ным менеджментом.

Поэтому, как и тысячу лет назад, 
исход не только этого конфликта, 
но всей истории человечества будет 
зависеть от тех, кто призван стоять 
за любовь – от христиан. От того, 
будем ли мы стремиться жить по за-
поведям Божиим и не только в лич-
ной жизни, но также в государствен-
ном строительстве, военном деле, 
науке, образовании, культуре – од-
ним словом, во всём – во главу угла 
ставить любовь к Богу и ближне-
му. Как всегда поступали и чему вот 
уже тысячу лет учат нас святые Бо-
рис и Глеб – наши современники.

Протоиерей Александр 
Балыбердин. 22 июня 2015 г.
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Выбери ЖИЗНЬ своего ребёнка
Гигиена души 

«Спасти жизнь ребенка». Когда 
мы слышим эту фразу, то в груди 
что-то сжимается, сразу появляет-
ся чувство тревоги, желание чем-то 
помочь, что-то предпринять. Жизнь 
ребенка безценна.

А если этому малышу только 5–7-
9 недель, и он ещё не родился, а на-
ходится в утробе матери?.. И реакция 
этих же, отзывчивых, доброжелатель-
ных, неравнодушных людей может 
быть совсем другой…

Что произошло с нашим обществом? 
Почему ежегодная смерть миллионов 
детей мало кого беспокоит? А страда-
ния женщин, расплачивающихся сво-
им здоровьем и душевными муками 
о содеянном, так и остаются их личной 
трагедией…

В этом материале мы публикуем ре-
альные истории женщин, когда-то от-
казавшихся от рождения ребенка или, 
наоборот, вопреки мнению окружа-
ющих, решившихся сохранить жизнь 
«Спасти жизнь ребенка» – это всегда 
важно.

ОДНА 
«Однажды в Спасском соборе горо-

да Кирова девушка собирала подпи-
си против абортов. И я оставила свою 
подпись под этой петицией, – расска-
зала прихожанка Л. этого храма. – 
До этого момента я думала, что про-
блема эта сходит с «арены» нашей 
жизни, так как на улице часто вижу бе-
ременных женщин, родителей, бабу-
шек и дедушек, гуляющих с малыша-
ми. Много малышей и детей приводят 
к причастию Святых Таинств в храмы. 
А проблема абортов остаётся.

И я вспомнила печальный рас-
сказ моей знакомой. Это случилось 
в 1978 году. Лена (имя изменено), 
была студенткой второго курса одно-
го института и училась на дневном фа-
культете. Была она комсомолкой, ак-
тивисткой и просто симпатичной де-
вушкой, жила в общежитии. Её позна-
комили с одним парнем, он тоже был 
студентом, но жил с родителями. Лена 
влюбилась и подумала, что это един-
ственный и долгожданный человек. 
Они встречались, парень пригласил 
её к себе и познакомил с родителя-
ми. Но вот случилось то, что и должно 
было случиться. Лена была счастлива! 
Она и не подозревала, что сразу забе-
ременела. Но начались недомогания: 
тошнота, хотелось спать. В те далёкие 
годы многие девочки думали, что бе-
ременность – это что-то заоблачное… 
И только, когда подруга сказала ей, 
что «ты, случайно, не беременна ли?», 

Лена пошла в женскую консультацию. 
Там ей подтвердили беременность 
в двенадцать недель. Она встретилась 
с парнем и объявила ему о своём поло-
жении. Радости у него не было, посо-
ветовал ей что-нибудь с этим сделать, 
так как в ближайшее время он не со-
бирался жениться. Лене бы пойти к его 
маме, которая хорошо её принимала, 
но она постеснялась.

Что делать? Комсомолка, староста 
группы, папа очень строгий, общежи-
тие – выход она видела один – аборт. 
Её отговаривала гинеколог в женской 
консультации, в больнице, перед опе-
рацией, попросили посидеть и поду-
мать (все были против её аборта), ска-
зали, что будет очень больно, так как 
делали без наркоза. Но, увы, операцию 
сделали, оказалось, что у Лены был хо-
роший и здоровый плод мальчика.

Рассказывая мне эту историю, жен-
щина плакала. Случилось это летом, 
а осенью тот парень женился, и у него 
родилось двое детей. У Лены детей нет, 
и ей остаётся смотреть на проезжаю-
щие коляски и умиляться чужими деть-
ми. А в душе у неё осталась вина перед 
сыном, который так и не увидел свет… » 

ЛЮБИМЫЙ ВНУК 
Это сейчас стало проще. Женщи-

на и без мужа может родить. И госу-
дарство поддерживает, да и люди ста-
ли проще на это смотреть. А в совет-
ское время «принести в подоле» – зна-
чит, семью опозорить. Моя подруга 
в 19 лет вышла замуж, было две бе-
ременности, но сохранить их не уда-
лось. Брак распался. Красивая жен-
щина стала встречаться с другим муж-

чиной. Когда поняла, что заберемене-
ла, отношения уже распались. Реакция 
родных, что «будет рожать для себя» 
была очень жёсткой – «позоришь се-
мью! На порог не пустим!» И все же 
подруга оказалась очень сильной жен-
щиной, да и случившиеся ранее траге-
дии с первыми малышами убедили её: 
жизнь – это безценный дар, который 
надо беречь. С её твердым «за рожде-
ние ребенка» вынуждены были согла-
ситься родители. А родившийся вскоре 
малыш стал их любимым внуком.

Сегодня моя подруга замужем. У них 
большая дружная семья. А любимый 
сын подарил бабушке 3 внуков. Это ли 
не счастье для женщины?!

Комментарии специалиста, 
руководетеля психологической 
службы центра «Моя семья», 
Бельской Светланы Алексеевны: 
ВЫБЕРИТЕ ЖИЗНЬ, 
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СЧАСТЬЕ

Если родители ждут ребенка, 
то на каком бы сроке ни протекала бе-
ременность, то для них это уже их «ма-
лыш». Он может быть еще очень ма-
леньким, меньше рисового зернышка, 
но уже очень и очень желанным.

И наоборот, если ребенок для роди-
телей «нежеланный», он будет для них 
являться «комком клеток», «сгустком 
крови», «эмбрионом», «плодом». Они 
будут искать разные оправдания, что-
бы, прежде всего, убедить самих себя 
в нравственной допустимости преры-
вания жизни собственного малыша.

Многих женщин подталкивает 
к аборту ложное убеждение, что тот, 
кто мешает её планам, пока еще ника-



№6-7(23-24), июнь-июль 2015 15Чистый 
понедельникГигиена души 

кой не человек и человеком станет 
ещё не скоро…!

Многие из тех, кто идут в абортарий, 
делают это неосознанно. Кто по моло-
дости, по глупости, по незнанию, кто 
под влиянием стечения сиюминутных 
обстоятельств, под внешним давлени-
ем или даже просто так, потому что по-
советовала подружка или родственни-
ца. Часто в трудной ситуации рядом 
не оказывается человека, могущего 
сказать правду, объяснить, в чём дело, 
оказать моральную, а может быть, 
и материальную поддержку.

С некоторых пор в нашей стране 
можно наблюдать увеличение сексу-
альной активности вне брака и всё 
больше и больше людей говорят, что 
в этом нет ничего страшного. Эта «сво-
бода» в большой мере – результат ра-
боты средств массовой информации. 
Они могут на протяжении одного дня 
сделать из кого-либо героя, создают 
моду, и даже общественные направле-
ния, пропагандируя какую-либо идею. 
А мы легко позволяем управлять со-
бой. Чувствуем себя хорошо, когда де-
лаем то, что делают другие. И не заду-
мываемся, хорошо это или плохо.

У молодых девушек причина пой-
ти на аборт находится в голове. Она 
состоит, во-первых, в преувеличении 
трудностей, связанных с рождением 
ребёнка. А во-вторых, с ложным пред-
ставлением, что трудностей в жизни 
можно избежать. Везде нелегко: 
в школе, на работе, на пенсии. Жизни 
без забот не бывает, как однажды ска-
зал мне мой отец: либо ты сам выбе-
решь себе ярмо, либо жизнь наденет 
тебе ярмо потяжелее. Так что трудить-
ся придётся всю жизнь, но труд рожде-
ния и воспитания детей с лихвой оку-
пается. Не хочется говорить банально-
сти, вроде, «только родив, вы сможете 
понять радости материнства». Несмо-
тря на пафос, суть остаётся верной: 
возможно, ребёнок окажется един-
ственным человеком в вашей жизни, 
который будет вас искренне любить. 
А в старости, подводя итог жизни, вы 
поймёте, что самое значимое дело 
в жизни – это не профессионализм, 
образование и материальные приоб-
ретения, а именно рождение ребёнка. 
К сожалению, многие это понимают, 
когда ничего нельзя изменить.

У зрелых, рожавших женщин, при-
чина пойти на аборт тоже находит-
ся в голове. Она состоит в ложном 
представлении о «нормальном» коли-
честве детей в семье. Считается, что 
один – это мало, вырастет эгоистом; 
два – нормально; а три – уже много. 
Поэтому со всеми, зачатыми после 
второго – в абортарий. Но откуда взя-
лось мнение, что двое детей – это пре-
дел? Почему не трое или четверо? Это 
что – плохо? Это объективно лучше: 

дети больше играют, общаются вме-
сте. При должном воспитании у стар-
ших вырабатывается ответственность 
за младших, а у младших – уважение 
к старшим. Повзрослев, они будут под-
держивать друг друга, и эта большая 
семья станет значительно устойчивее 
к невзгодам. Ведь мы, как родители, 
именно этого хотели бы, правда?

Так в чем же проблема? Как гово-
рил герой Булгакова профессор Пре-
ображенский: «Разруха не в клозетах, 
а в головах». А в головах у большин-
ства стереотипы.

СТЕРЕОТИП 
«ЗАЧЕМ ПЛОДИТЬ НИЩЕТУ?» 

Выглядит так, будто мы такие вели-
кие гуманисты, избавители своих буду-
щих чад от этого страшного мира, где 
им пришлось бы страдать от голода 
и нищеты. Правильнее сказать: нече-
го плодить не нищету, а детей, которые 
будут ограничивать мои материальные 
возможности, занимать моё время, от-
нимать мои силы. Давайте быть чест-
ными, под этой фразой скрывается за-
бота о себе, а не о «нищете» ребёнка.

Кроме того, большинство тех, кто 
произносят эту фразу, в состоянии 
прокормить ещё, минимум, 3–4 де-
тей. И почему – «нищету»? Кто мо-
жет знать, кем станет этот ребенок? 
В бедных семьях рождено немало ве-
ликих людей (И. Кеплер, И. И. Левитан, 
Г. Х. Андерсен, Г. К. Жуков), а самые 
богатые люди мира, Б. Гейтс и У. Баф-
фет, родились не миллиардерами. Так 
что материальный достаток родителей 
не предопределяет полностью благо-
состояние ребенка.

СТЕРЕОТИП «РЕБЕНОК 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖЕЛАННЫМ!» 

Лукавая фраза. Имеется в виду 
не желанность, а запланированность. 
Да, ребёнок должен быть желанным, 
но это не проблема уже живого ребен-
ка, это нравственная проблема роди-
телей. Это они должны научиться с лю-
бовью и радостью относиться к каждо-
му зачатому ими малышу. Иначе вы-
ходит, что того любим и ждём, пото-
му что мы его запланировали, а этого 
убьём, потому что он ломает наши пла-
ны. Да и не всё в жизни можно предо-
пределить. Сегодня малыш не входит 
в наши планы – мы от него избавим-
ся, а завтра захотим родить, а не полу-
чится… И даже если, наконец, добьём-
ся вожделенного достатка, будет ли он 
нас радовать без детей?

СТЕРЕОТИП «НАМ НЕ ПОТЯНУТЬ 
ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА!
(У НАС ИПОТЕКА, МАЛЕНЬКАЯ 
ЗАРПЛАТА И Т. Д.)» 

Во время войны один дедушка, 
воспитывающий 8 детей, взял еще 

несколько из детского дома, чтобы 
они не умерли от голода. Они вместе 
шили башмаки и могли достать чуть-
чуть еды только на один день. Так и пе-
режили все вместе войну. Нам такие 
подвиги не по плечу. Почему? Потому 
что мы эгоисты, мы любим только себя 
и разучились жертвовать ради детей. 
Именно любовь к детям дедушке дава-
ла сил жить и растить их. Мы же нака-
заны своей нелюбовью. Нам до смер-
ти не хочется стирать пеленки, недо-
сыпать, терпеть от них неприятности, 
не хочется проявлять любовь, потому 
что любовь – это жертвенность. Мы 
забыли или не знаем самого главно-
го – «Господь дал дитя, Господь даст 
и на дитя» 

СТЕРЕОТИП «ЖЕНЩИНА
ИМЕЕТ ПРАВО РЕШАТЬ САМА – 
РОЖАТЬ ЕЙ ИЛИ НЕТ!» 

Материнство глубоко укорене-
но в женской природе, и решение 
об аборте является для женщины 
противоестественным. Для того, что-
бы принять это решение, нужно по-
давить инстинктивное стремление 
к материнству. Женщина должна со-
гласиться с тем, что её родной ребё-
нок, который уже есть, не родится, 
она должна его вычеркнуть из сво-
ей жизни, как будто его и не было. 
Эту психологическую работу проде-
лывает каждая женщина, идущая 
на аборт, даже та, у которой совсем 
нет материнских чувств. В результа-
те, аборт повреждает материнство, 
порождает чувство вины, патологизи-
рует детско-родительские отношения 
и разрушает психологическую атмос-
феру в семье.

То есть когда женщина принимает 
решение сделать аборт, так как она 
имеет право решить сама, рожать ей 
или нет, она сама того не понимая, 
принимает решение разрушить сча-
стье своей семьи и разрушить судьбу 
своих детей. 

К сожалению, нарушения в материн-
ской сфере, вызванные абортом, вли-
яют на судьбы наших детей и на их де-
торождение. Нарушения материнской 
сферы матери влияет и на материн-
скую сферу дочери. Для дочери аборт 
будет естественным выходом из сло-
жившейся ситуации.

Надеемся, что эта публикация помо-
жет кому-то из читателей найти слова 
поддержки для женщины, которая со-
мневается: дать ей жизнь малышу или 
нет.

Для женщин, оказавшихся в кри-
зисной ситуации, телефон пра-
вославного Центра «Моя семья»: 
8–912–710–08–40; телефон доверия 
для беременных: 8–800–250–43–01. 
Сайт: www. moyasemya43.ru 

Подготовила Светлана Скрябина 
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Благодатная обитель тишины 

Так уж сложилось, что два раза 
в год – зимой и летом – я езжу в па-
ломнические поездки. В июле мне по-
счастливилось во второй раз побы-
вать в Троице-Стефано-Ульяновском 
монастыре. Туда четвёртый год под-
ряд ездят учителя, которые проходят 
курсы в ЦКПРО по предмету «Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики». В автобусе оказались сво-
бодные мест, и мы с внучкой отпра-
вились в святые места Сыктывкар-
ской епархии.

В ГЛУШИ ЛЕСОВ
Выбор столь отдалённой обители ру-

ководителями курсов не случаен. Мо-
настырь, основанный в XIV веке свя-
тителем Стефаном Великопермским, 
возрождён и отстроен в XIX веке тру-
дами четырёх монахов, направленных 
туда из Соловецкого монастыря. На-
стоятелем обители был назначен иеро-
монах Матфей (Сунцов), уроженец Вят-
ской земли. Его святые мощи пребыва-
ют в храме преподобных Зосимы и Сав-
ватия Соловецких.

Монастырь находится в глубинке 
Коми, на многие вёрсты окружённый 
тайгой. Трудно даже представить, как 
в такой глуши были возведены столь 
величественные храмы, братский кор-
пус, многочисленные хозяйственные 
постройки, ведь монахи по отбытии 
из Соловецкого монастыря не получили 
денег даже на путевые расходы, не го-
воря об устройстве обители. В книге 
«Ульяновский монастырь у зырян» под-
робно описывается, как их трудами он 
созидался. «Отец Матфей не даёт себе 
не покоя, ни отдыха: раньше плотни-
ков встаёт со сна, вместе с ними ухо-

дит с работы. Это был воистину вполне 
окрепший и установившийся для выс-
шего призвания пастырь словесного 
стада Христова и домовитый хозяин: 
он и на служении, он и около построек, 
он и на полевых работах, и на кирпич-
ном заводе, и в столярной, где изготов-
ляли рамы, двери, шкапы для церкви 
и проч.» А старцы Паисий и Феофилакт 
периодически отправлялись по горо-
дам и весям России для сбора пожерт-
вований. Так, в январе 1867 года в оби-
тель доставлено было клади из Вят-
ки от купца Сунцева на 30 подводах. 
А из Слободского был доставлен изго-
товленный на заводе Бакулевых 30-пу-
довый колокол.

Много лет несли монахи «труд без-
заветный и безропотный не для мира 
суетного, но в исполнение обета от-
решения для прославления имени Бо-
жия». В течение каких-нибудь пяти лет 
в монастыре «был доведён до самой 
верхней крыши громадный соборный 
храм… построены деревянная двухэ-
тажная гостиница для богомольцев, два 
одноэтажных дома для разных мастер-
ских, баня, прачечная, скотный двор, 
на котором заведено до 80 голов рога-
того скота и до 25 лошадей, мукомоль-
ная мельница и кирпичный завод. Чис-
ло братий было уже до 70-ти человек, 
кроме наёмных рабочих и обещанцев 
(проживающие в обители год или два 
по обещанию)… И так в какие-нибудь 
двадцать лет устроилась Ульяновская 
обитель, не уступающая тем, которые 
существуют целые столетия; устрои-
лась не в центре деятельной жизни, 
не в близи блестящих городов и пыш-
ных столиц, посреди метелей и снегов, 
на дальнем севере, в глухом наусторо-

нье, в лесных пустынях, у народа бед-
ного средствами, но богатого верою 
и чистотою души».

У ПЕЧКИ И НА ПОСЛУШАНИИ 
Вот в какое благословенное место мы 

прибыли с Вятки, чтобы обозреть мона-
стырь в нынешнем, XXI веке. По пути, 
из аэропорта Сыктывкара, мы забра-
ли прилетевшую из Москвы монахиню 
Феодосию, которая живёт в монасты-
ре и несёт послушание приёма палом-
ников. Монастырь расположен высоко 
на горе, над рекой Вычегдой, и со всех 
сторон продувается ветрами. Но несмо-
тря на сильный ветродуй, после трапе-
зы мы с монахиней Феодосией прош-
ли по всему монастырю, посетили все 
храмы и даже поднялись на колоколь-
ню, откуда хорошо видны необъятные 
дали тайги.

Дарья моя, то ли от усталости, то ли 
от необычайной тишины проспала пол-
дня, а потом попросила сводить её к ко-
зочкам, которые приветливо встрети-
ли нас по приезде в обитель. Потом мы 
сходили к лошадкам, привольно пасу-
щимся за оградой монастыря. Коровок, 
правда, мы увидели только издалека, 
а вот кролика угостили бананом.

В этот день было очень холодно, и ие-
ромонах Антоний затопил печь в нашей 
келье паломнической гостиницы. Пока 
учителя были на лекциях по предмету 
«Основы православной культуры», мы 
с внучкой сидели перед печкой, читая 
книжку рассказов Бориса Гонаго, а по-
том пошли на вечернюю службу в храм 
Соловецких чудотворцев. Там я помо-
лилась устроителю Ульяновской оби-
тели святому Матфею и попросила его 
молитвенного предстательства о стро-
ительстве нашего храма «Скоропос-
лушница». В конце службы мы с Да-
рьей потрудились на послушании: чи-
стили подсвечники и пол от свечного 
нагара. Причём внучка не только сама 
усердно работала, но и за мной при-
сматривала – чисто ли я убираю. Что-
то дома за ней я такой старательности 
не наблюдала.

ИКОНОПИСИЦА АНГЕЛИНА 
На другой день после утренней служ-

бы мы отправились в село Ручь. Доро-
га шла грунтовая, поэтому наш авто-
бус «выписывал криулины». Зато мы 
вдоволь могли налюбоваться на бес-
крайние леса и необыкновенной красо-
ты небо. Пышные облака плыли столь 
низко, что казалось, протяни руку – 
и коснёшься их белизны.

В XIX веке в селе Ручь была постро-
ена часовня в честь Ильи Пророка. По-
сле возношений молитв святому, в селе 

Вид на монастырь с колокольни
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перестали загораться от молний дома, 
унялись и налетавшие ураганы. В совет-
ское время часовню превратили в склад, 
который со временем разрушился.

В 2011 году на этом месте была освя-
щена новая небольшая церковь, по-
строенная одним местным предпри-
нимателем. Все иконы для неё напи-
сала прихожанка Ангелина Кирушева. 
Она приветливо встретила нас, а после 
молебна, который отслужил духовно 
окормляющий нас в поездке о.Андрей 
Бурдин из Красных Полян, рассказа-
ла немного о себе. «Рисовать я люби-
ла с детства. Но чтобы писать иконы, 
об этом даже мысли не было. Но вот 
в 1997 году ко мне обратилась одна 
женщина с просьбой написать ико-
ну «Неупиваемая чаша», чтобы спасти 
от пьянства сына. Она мне дала чёрно-
белую картинку, и я по молитвам к Бо-
жией Матери написала её в цвете. Ког-
да же через некоторое время я увидела 
эту икону, оказалось, цвет подобрала 
точно. А через несколько месяцев сын 
у этой женщины перестал пить – такова 
сила молитвы матери».

Новая церковь в честь Ильи Проро-
ка строилась три года. В 2011 году Ан-
гелина сходила помолиться святому 
Николаю Угоднику в наш Великорецкий 
крестный ход, а после него за одно лето 
написала все иконы для церкви. Сама 
она восприняла это как чудо – «я чув-
ствовала, что моей рукой рисовали ан-
гелы». С тех пор она каждый год приез-
жает в Вятку на крестный ход. В том же 
году Ангелина поступила в духовное 
училище на отделение катехизаторов, 
а через три года его закончила. «Это 
помогаем мне глубже понимать еван-
гельские сюжеты, на которые я сейчас 
пишу ряд икон».

Ангелина рассказала нам о мест-
ной традиции. 7 июля, после литур-
гии в церкви, все крестным ходом 
идут на речку, в которой игумен Савва 
из Ульяновского монастыря, в полном 
облачении, прямо в воде проводит кре-
щение. В этот день съезжается много 
народа с других районов и окрестных 
деревень, а некоторые новокрещённые 
специально ждут этого дня.

Но ещё больше мы были удивлены, 
побывав в Сретенской церкви, которая 
разместилась в сельском Доме куль-
туры, размещённом в бывшем храме 
(простите за тавтологию). Иконы там 
тоже написаны Ангелиной! Весь храм 
выдержан в радостном розовом цве-
те. «Предприниматели передали нам 
несколько банок яркой розовой кра-
ски. Сначала мы не знали, где её при-
менить. А потом нас осенило: красный 
цвет – это одновременно цвет радости 
и цвет мученичества. Поэтому мы вос-
приняли это как дар свыше». В неболь-
шой трапезной, утопающей в зелени, 
приветливые прихожанки угостили нас 

горячим чаем. А внимательный монах 
Георгий, по благословлению поехав-
ший из монастыря вместе с нами, уви-
дел там два евангелия – одно на рус-
ском, другое на языке коми.

ВСТРЕЧА КОЛОКОЛЬНЫМ ЗВОНОМ 
Дальше наш путь лежал в пос. Урьёль. 

60 км мы ехали больше двух часов «ти-
хим шагом». Зато встреча предвосхи-
тила все наши ожидания. На крыльце 
небольшого храма нас радостно встре-
чали дети, а с маленькой колоколенки 
разливался весёлый звон. Это звонила 
с девочками Кристина, руководитель 
воскресной школы. Тут же на ступень-
ках дети выступили с концертом. Пес-
ня «Прекрасное далёко», которую мы 
спели все вместе, вдруг открылась нам 
в другом, духовном контексте.

Как мы потом узнали, прихожане церк-
ви (бывшей конторы) – это в основном 
дети из неблагополучных семей. И это 
уже они потом приводят в храм родите-
лей. Посёлок находится настолько дале-
ко от больших городов, что здесь до сих 
пор нет интернета, а наш большой авто-
бус был всем в диковинку.

Молебен в уютном по-домашнему 
храме был необыкновенно радостным, 
наверно от того, что радость ожидания 
передалась нам. После молебна нам 
устроили «царскую трапезу» – пода-
ли на стол борщ, рыбные котлеты, кар-
тошку, утром пойманную и закопчён-
ную рыбу, свежее варенье из морошки, 
конфеты-печенье, и ещё целую сумку 
сладостей послали в дорогу.

Прихожане Тимофей и Раиса расска-
зали нам, с каким трудом они «выходи-
ли» это здание бывшей конторы. Его 
хотели отдать под что угодно, только 
не церкви. И лишь совместная молитва 
привела к благой цели. А колокольцы 
на храме тоже необычны – их надевали 
когда-то на коров. А сейчас они созыва-
ют своим звоном «словестное стадо».

ВСТРЕЧА С ИГУМЕНОМ 
Вернулись в монастырь мы к вечер-

ней трапезе, после которой сразу пош-
ли на службу. Нужно было подготовить-
ся к причастию, поэтому после службы 
прямо в храме мы прочитали каноны 
Иисусу Христу, ко Пресвятой Богороди-
це, Ангелу Хранителю и последование 
ко Святому Причащению.

Встреча с игуменом монастыря Сав-
вой из-за нашей задержки в пути состо-
ялась в столь позднее время, что мне 
не пришлось на неё идти – надо было 
укладывать спать внучку. Но я попроси-
ла мою знакомую записать беседу, по-
этому кратко изложу самую суть. Игу-
мен рассказал учителям о современной 
жизни монастыря и объяснил, как чело-
век избирает путь монашества. «В мо-
настырь идут для стремления к совер-
шенствованию. Господь сам призыва-

ет, но у каждого свой путь. Сергий Ра-
донежский, казалось бы, ушёл от мира 
(людей), а потом служил миру». При 
монастыре живут дети-сироты, которые 
становятся личностями: 14-летний юно-
ша хорошо разбирается в технике, ра-
ботает механиком на каникулах. Далее 
игумен рассказал о монашеских чинах, 
а потом ответил на многочисленные во-
просы. Многие учителя впервые были 
в монастыре, увидели монахов, живу-
щих в суровых условиях, но при этом 
таких приветливых.

НЕ СТОИТ СЕЛО БЕЗ ПРАВЕДНИКА 
Уезжали мы из монастыря в 5 утра. 

Уезжали с сожалением, что так мало 
здесь побыли-помолились. Провожали 
нас матушка Феодосия и монах Анто-
ний с кроликом в руках. Такие родные, 
что расставаться с ними не хотелось.

В Сывтывкар мы приехали прямо 
на службу в Стефано-Пермский Собор. 
Те, кто готовились к причастию – при-
частились Христовых Таин. Затем мы 
побывали в старинном Вознесенском 
храме, где молодой батюшка Алексей 
рассказал его историю, и отправились 
в окраинный микрорайон Выльгорт сто-
лицы Коми, который был когда-то се-
лом. Каменный храм здесь был раз-
рушен в 1938 году, а пока идёт сбор 
средств на строительство каменного 
храма, шесть лет назад открыт молит-
венный дом, под который приспособи-
ли здание бывшей аптеки. Встретили 
нас батюшка Димитрий Хрусталёв, на-
стоятель прихода в честь новомучени-
ка Евфимия, матушка Елена, их сын 
и несколько прихожан.

После трапезы завязался живой раз-
говор о православном воспитании. 
«Мы детей своих не знаем, – говорил 
о.Димитрий, – дети раскрываются в труд-
ностях – в крестном ходе, летних лагерях 
военной тематики, в работе. В пос.Свеча 
Кировской обл. 16 июля будет проходить 
лагерь ратного дела – реконструкция 
времён Великой Отечественной войны. 
Дети какое-то время будут находиться 
в условиях военного времени – так вос-
питывается уважение к ветеранам, при-
вивается знание своей истории. С деть-
ми не надо заигрывать, постоянно раз-
влекая их, их надо учить жизни самой 
жизнью. Все беды русского народа ле-
жат в духовной области, точнее, в незна-
нии духовной жизни. Её-то и надо по-
знавать и нам, и нашим детям». Я была 
удивлена мудрости молодого батюшки. 
Вот уж по истине, не стоит село без пра-
ведника, а город без святого…

В этой паломнической поездке я во-
очию увидела жизнь приходов неболь-
ших храмов, и ещё раз убедилась: 
сила молитвы прихожан творит чудеса. 
И нам батюшки пожелали: молитесь – 
Господь всё управит.

Зоя Романенко 
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Умное ориентирование 

 Канатный парк

В гостях у лошадокЧудо-выставка

В июне на Нововятской станции 
юных туристов работал городской 
лагерь «Новая Вятка». Каждый день 
проводились игры, конкурсы, спор-
тивные соревнования, нас возили в 
кино, на боулинг, в канатный парк 
«Лихолесье». А ещё у каждого из 
нас был «тайный друг», которому 
мы писали письма и дарили подар-
ки, и только в конце смены узнали 
его имя. 

Мне понравилось спортивное 
ориентирование, которое проводи-
лось на спортивной площадке СЮ-
Тур около школы. Нам предложили 
пройти 4 дистанции от простой до 

самой сложной. С картой в руках, 
на которой проложен маршрут, мы 
с помощью чипа делали отметку на 
контрольном пункте, а на финише 
«умный компьютер» выдавал нам 
результат: «Молодец» - если всё 
верно или «Допущена ошибка». 

Почти все ребята прошли по не-
сколько дистанций, потому что 
было интересно. А все дистанции 
с первого раза прошла только Аня 
Вахрушева. Победителям по каж-
дой дистанции  вручили Грамоты.

Катя Скрябина, 5 «А», 61 шк.

Один раз всем лагерем мы езди-
ли в Лихолесье, которое находится 
в Кирово-Чепецке. По-другому Ли-
холесье можно назвать – канатный 
парк, и нашей задачей было прой-
ти небольшую дистанцию на высо-
те 6 или 10 метров. Нам предлага-
ли пройти или среднюю, или экстре-
мальную дистанции. Экстремальная 
дистанция была довольно сложная 
и требовала умения подтягивать-
ся на руках. Полоса заканчивалась 
спуском по крутонаклонной верёв-
ке с большой скоростью на ролике. 
Но из всего лагеря только трое пош-
ли на экстремальную высоту, а все 
остальные – на среднюю. 

Но всё, что выше  одного ме-

тра, уже считается опасным. Перед 
стартом инструктор провёл нам бе-
седу по технике безопасности, по-

том на нас надели страховочные си-
стемы и отправили по канатной по-
лосе. Мы проходили  10 этапов, а 
между ними отдыхали на площадке, 
закреплённой на дереве на высоте 
6-8 метров. Особенно мне трудными 
показались параллельные  верёв-
ки, подвесные брёвна, передвиже-
ние на тележке. И хотя было страш-
но, все мы прошли дистанцию. При 
спуске на верёвке почти все девчон-
ки визжали – скорость-то немалая.

А потом мы направились в «до-
машний зоопарк». Мы кормили кро-
ликов, коз, кур, уток. Жаль, надо 
было возвращаться домой, а то мы  
пообщались бы с ними подольше.

Аня Виноградова, 5 «Б», 61 шк.

В конно-спортивном клубе «Ра-
дужный» я была впервые. Находит-
ся он довольно далеко, и мы снача-
ла ехали на автобусе до ост. Соше-
ни, а потом полчаса шли пешком. 
Было весело, но жарко.

Когда мы пришли на место, нас 
всех сначала покатали на лошадях. 
Рядом с конюшней в загоне гуля-
ли шесть лошадей. Близко подхо-
дить к ним мы опасались, вдруг пе-
рескочат через изгородь. А потом 
мы пошли на экскурсию в конюшню. 
Там были лошади разных мастей: 
вороная, рыжая, каурая, серая и, на-

верно, другие. Но все они – очень 
красивые, а некоторые изящные. 

Нам разрешили покормить ло-
шадок, но только не свежим хле-
бом. Оказывается, он портит у них 
зубы. Мы кормили лошадей суха-
рями, морковью и яблоками. Они с 
удовольствием их схрумкали. Кро-
ме лошадей в конюшне живут овца 
и козёл. Козёл вставал на задние 
копыта, просил угощение и,  конеч-
но же, получал его.  Мне очень по-
нравилось наше маленькое путе-
шествие!

Аня Пупышева, 5 «Б», 61 шк.

В муз ее истории Вятского фанер-
ного комбината часто проходят ин-
тересные выставки. А сейчас там 
поселились игрушки. Смешные, за-
бавные, весёлые. Их хочется взять в 
руки, прижать к себе, поиграть. 

Смастерили их молодые женщи-
ны, которые живут у нас в Нововят-
ске, – Светлана Опарина и Оксана 
Леушина. А выставка так и называ-
ется - «Эти забавные игрушки». Де-
тям такая  игрушка – самый лучший 
подарок, ведь они согреты любовью 
и добротой мастериц.
Аня Посаженникова, 5 «Б», 61 шк.
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Притчи
Притчи евангельские – особая 

форма проповеди Иисуса Христа. 
Позже притча развилась в целый 
рассказ.

УРОК
Как-то суровой зимой у нас закон-

чились дрова. Отец вышел на око-
лицу нашёл мёртвое дерево и сру-
бил его. Весной он увидел, что 
из пня срубленного им дерева про-
биваются побеги.

– Я был уверен, – сказал отец, – 
что это дерево мёртвое. Тогда было 
так холодно, что от мороза его вет-
ви ломались и падали на землю, как 
будто у него в корнях не оставалось 
и капли жизни. Теперь я вижу, что 
жизнь ещё теплилась в этом стволе. 
И, повернувшись ко мне, он сказал:

– Запомни этот урок. Никог-
да не руби дерево зимой. Никогда 
не принимай решения в неподходя-
щее время или когда находишься 
в плохом состоянии души. Жди. Будь 
терпеливым – плохие времена прой-
дут. Помни, что весна возвратится.

РАНЕНАЯ СОБАКА
Когда я был ребёнком, меня учи-

ли делать добрые дела – они могли 
быть простые: увидев на улице бу-
мажку, подобрать её и выбросить 
в урну, помыть тарелку после еды, 
перевести пожилого человека че-
рез дорогу, оберегать природу. Мне 
нравилось быть добрым.

Как-то раз я гулял по улице и уви-
дел израненную собаку прямо на до-
роге. Её сбила машина, и она не мог-
ла двигаться. Машины проезжали 
близко от неё, и я боялся, что кто-
нибудь снова собьёт её. Мне страстно 
захотелось сделать ещё одно доброе 
дело, и, как хороший мальчик, я оста-
новил движение и подошёл к собаке, 
чтобы перенести её в безопасное ме-
сто и спасти ей жизнь. Я наклонился, 
с большим трепетом и любовью про-
тянул к ней руки, чтобы взять изра-
ненное животное. Как только я под-
нял собаку, она укусила меня за руку. 
Тут же меня повезли в клинику, сде-
лали мне прививку от бешенства.

Я долгое время не мог понять, по-
чему собака укусила меня, ведь 
я хотел ей помочь, спасти жизнь. 
Я хотел вылечить её, оставить 
у себя и заботиться о ней. Что же 
произошло?

Прошло много лет, прежде чем 
я понял, что собака меня не куса-
ла – меня укусила её рана, её страх 
и боль. Теперь я прекрасно понимаю 
это.

Когда кому-то плохо, он чувству-
ет себя в душе раненым и, получая 
от кого-то любовь или хорошее от-
ношение, – кусает! Но это не он сжи-
мает зубы при укусе, это его рана. 
Надо стараться понимать плохое со-
стояние, в котором иногда пребывают 
люди. Не всегда, когда кто-то на тебя 
кричит, обвиняет, критикует, оскор-
бляет, обижает или причиняет вред – 
делает это потому, что не любит или 
ненавидит тебя. Может, он просто ра-
нен, но рана у него в душе, или плохо 
себя чувствует, или что-то нехорошее 
происходит в его жизни. Не защищай-
ся, не нападай, не критикуй – поста-
райся понять, принять и помочь. Вот 
какой урок я извлёк, помогая раненой 
собаке.

КРЕСТ ПО СИЛАМ
Жила одна женщина и часто со-

крушалась, что всё-то у неё не так: 
и муж не работящий, и сын беспут-
ный, и дочь ветреная, и хозяйство 
у них небогатое, и концы с концами 
еле сводят. Она же, как каторжная, 
работает, и готовит на всех, и обсти-
рывает, и убирает за всеми.

Бухнулась она на колени и взмо-
лилась:

– Господи, за что мне наказание 
такое?! Нету больше никаких моих 
сил… Не могу я крест свой нести.

И вот оказалась она посреди бес-
крайней равнины. А вокруг неё ле-
жат кресты – и большие лежат 
и огромные, и не очень большие, 
и маленькие совсем. И услышала 
женщина глас с Небес:

– Выбирай, милая, крест себе 
по плечу!

Огляделась она ещё раз, на один 
крест поглядела, на другой, на тре-

тий… И надумала взять, чтобы 
и не большой был, и не маленький, 
а как раз такой, чтобы нести смогла. 
Подняла она этот крест, а тут опять 
с Небес глас раздаётся:

– Милая, да ведь ты крест свой 
и подобрала!

ТРИ СИТА
Один человек пришёл к своему 

наставнику и спросил:
– Знаешь ли ты, что сказал сегод-

ня о тебе твой друг?
– Подожди, – остановил его учи-

тель, – просей сначала всё, что ты 
собираешься сказать, через три 
сита.

– Три сита?
– Прежде, чем что-нибудь гово-

рить, нужно это просеять трижды. 
Во-первых, просеять через сито 
правды. Ты уверен, что всё, что ты 
хочешь сказать мне, – правда?

– Да нет, я просто слышал…
– Очень хорошо. Значит, ты 

не знаешь, правда это или нет. Тог-
да просеем это через второе сито – 
сито доброты. Ты хочешь сказать 
о моём друге что-то хорошее?

– Нет, напротив…
– Значит, – продолжал Учитель, ты 

собираешься сказать о нём что-то 
плохое, но при этом даже не уверен, 
что это правда. Попробуем третье 
сито – сито пользы. Так ли уж необ-
ходимо мне то, что ты хочешь рас-
сказать?

– Нет, в этом нет никакой необхо-
димости…

– Итак, – заключил Наставник, – 
в том, что ты хочешь сказать мне, 
нет правды, ни доброты, ни необхо-
димости. Зачем тогда говорить это?

Подготовила Людмила Ялтаева
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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,

• ул.Рухлядьева, 2, 
•_проходная заво-

да «КССК», п..Радужный, ул. Произ-
водственная, 9.

• «Омела», ул.Кирова, 26
• «Глобус», ул.Советская, 85

Православный клуб 
“Чистый понедельник” 
приглашает
каждый понедельник в 17.30 
на чтение акафиста Божией 
Матери «Скоропослушница» 
в строящийся храм  по адресу: 
ул.Рухлядьева, 10а. 
После молебна – субботник 
по уборке территории храма.

Богослужения в храме 
Архангела Михаила, 
п.Радужный

Храм открыт ежедневно с 8-00 до 18-00. В дни, 
когда не совершается Литургия, с 9-00 до 11-00 – 
заказные молебны, панихиды. Отпевание – еже-
дневно с 11-00. 

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

0+

9 июля - Тихвинской иконы 
Божией Матери
9-00 Молебен Пресвятой Богороди-
це с акафистом и водосвятием
10 июля - Прп. Сампсона 
странноприимца
16-00 Вечерня, утреня 
11 июля - Прпп. Сергия 
и Германа Валаамских
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
12 июля - Неделя 6-я 
по Пятидесятнице. 
Апостолов Петра и Павла
7-40 Часы, Литургия 
13 июля - Собор 12-ти апостолов
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
16 июля - Мч. Иакинфа
9-00 Молебен свт. Николаю 
с акафистом и водосвятием
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
17 июля - Святых Царственных 
страстотерпцев
7-40 Часы, Литургия
16-00 Вечерня, утреня 
с полиелеем
18 июля - Обретение мощей 
прп. Сергия Радонежского
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
19 июля - Неделя 7-я 
по Пятидесятнице. 
Прп. Афанасия Афонского
7-40 Часы, Литургия
20 июля - Прпп. Фомы и Акакия

9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
16-00 Всенощное бдение
21 июля - Явление иконы 
Пресвятой Богородицы 
во граде Казани
7-40 Часы, Литургия
23 июля - Положение ризы 
Господа Иисуса Христа
9-00 Молебен свт. Николаю 
с акафистом и водосвятием
24 июля - Равноапостольной 
Российской княгини Ольги
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
25 июля - Иконы Божией Матери 
«Троеручица»
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
26 июля - Неделя 8-я 
по Пятидесятнице.
Святых отцов шести 
Вселенских соборов. 
7-40 Часы, Литургия
27 июля - Ап. от 70-ти Акилы
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
16-00 Всенощное бдение
28 июля - Равноапостольного 
князя Владимира
7-40 Часы, Литургия
30 июля – Вмч. Марины
(Маргариты)
9-00 Молебен свт. Николаю 
с акафистом и водосвятием
31 июля – Мч. Емилиана
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.


