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НА УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ УСТАНОВИЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ 
ЛЕГЕНДАРНОМУ СТРОИТЕЛЮ НОВОВЯТСКА

НОВОВЯТИЧЕЙ ПРОСЯТ НЕ 
ХОДИТЬ ЧЕРЕЗ СТРОЯЩИЙСЯ 
ПЕРЕХОД У СУДА

УЧАЩИЕСЯ НОВОВЯТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ЗАВОЕВАЛИ 
НАГРАДЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

Жизнь Нововятска

С 5 по 7 ноября 2015 года в Нижнем 
Новгороде проходил Международный 
конкурс-фестиваль детского и юноше-
ского творчества «Золотая стрекоза».  
Жюри конкурса было сформировано 
из ведущих специалистов и деятелей 
в области культуры и искусства Рос-
сии, а также педагогов известнейших 
вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

Киров на конкурсе представи-
ли учащиеся фольклорного отделе-

ния Нововятской детской школы ис-
кусств (преподаватель – Наталья 
Урванцева, концертмейстер – Ар-
тем Харитонов).    Покорив членов 
жюри своим исполнительским ма-
стерством, кировские фольклорист-
ки привезли домой заслуженные на-
грады:  Екатерина Феофилактова 
– диплом I степени,  Ксения Верста-
кова – диплом II степени,  Виктория 
Иванова – диплом III степени.

В пятницу, 30 октября на доме 
№43 по ул. Советской была торже-
ственно открыта мемориальная до-
ска Заслуженному строителю Рос-
сии Игорю Ивановичу Степанову. 
Дата открытия была выбрана неслу-
чайно, в этот день ему исполнилось 
бы 83 года.

На открытии мемориальной до-
ски присутствовали замначальника 
территориального управления Сер-
гей Грухин, генеральный директор 
ЗАО «Нововятская ПМК-1» Василий 
Бочкин, бывшие руководители стро-
ительных организаций треста «Ки-
ровсельстрой», тесно сотрудничав-
шие со Степановым, члены район-
ной организации ветеранов.

Как вспоминали собравшиеся, с 
дипломом теплоэнергетика в 1956 
году после окончания института 
прибыл ярославец Игорь Степанов в 
неведомый ему Нововятск. На Верх-
нем рынке в городе Кирове сел в 
грузотакси и по невозможной трак-
товой дороге, на которой машина 
буксовала раз пять, добирался чуть 

не три часа. Добрался до деревни 
Грухи, которую официально назы-
вали «город Нововятск». Нововятск 
по численности  населения и другим 
параметрам в то время уже получил 
статус города, но внешне оставался 
сельским поселком. Именно во мно-
гом благодаря Степанову Нововятск 
из двух рабочих поселков, состоя-
щих из бараков и изб, превратил-
ся в современный город. На протя-
жении более 40 лет Игорь Иванович  
возглавлял различные строитель-
ные организации –  отдел капиталь-
ного строительства НЛК, СМУ-8, 
ПМК №983 и ПМК-1. При нём в Но-
вовятске были построены производ-
ственные цеха лыжного комбината 
и механического завода, ДК «Рос-
сия», корпуса школы-интерната, 
первые в Нововятске многоквартир-
ные жилые дома, канализация и во-
допровод, дороги и тротуары, поли-
клиники, школы и магазины. За за-
слуги в строительной отрасли И.И. 
Степанов имел звание Заслуженно-
го строителя СССР, был награждён 

Орденом Трудового Красного Зна-
мени.

На открытии мемориальной доски 
было произнесено много добрых и те-
плых слов об Игоре Ивановиче, ведь 
он был достойным руководителем 
и хорошим другом.  Благодаря со-
вместным усилиям и была установле-
на мемориальная доска с целью со-
хранения памяти о людях, сделавших 
многое для родного Нововятска.

Сроки сдачи нового пешеходного пе-
рехода через железную дорогу в районе 
Нововятского райсуда снова переносят-
ся. На этот раз подрядчик обещает вы-
полнить работы не раньше декабря 2015 
года. Сейчас на объекте выполнено 
ограждение пандуса, установлены лест-
ничные марши, смонтированы светофо-
ры и резинокордовый настил, начато об-
устройство зоны для ожидания поездов.

Между тем, в территориальное управ-
ление по Нововятскому району посту-
пают многочисленные обращения го-
рожан о неудобстве прохода по терри-
тории строительной площадки. Одна-
ко, по словам специалистов, на сегод-
няшний день данный переход является 
несанкционированным и небезопасным 
для прохождения через железнодорож-
ные пути. Также не гарантирована без-
опасность передвижения пешеходов по 
территории строительной площадки. 
Поэтому нововятичам советуют обхо-
дить строящийся переход через «горба-
тый» переезд или через переход в рай-
оне ул. Блюхера.

Напомним, первоначально переход 
должны были построить к 1 октября. За-
тем – из-за задержки с поставкой свето-
форного оборудования – сдачу объекта 
перенесли на середину ноября.
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Ещё больше нововятских новостей на сайте МойНововятск.рф

Новости
ОБЪЕДИНЕНИЕ ШКОЛ №61 И №65 ПРИЗНАНО НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ

ПАХНУТЬ КАНАЛИЗАЦИЕЙ 
В СЕЛЕ КРАСНОМ БУДЕТ 
МЕНЬШЕ

НАЗВАН НОВЫЙ СРОК СДАЧИ ДОМА ДЛЯ СИРОТ 
В НОВОВЯТСКОМ РАЙОНЕ

В доме для детей-сирот по адресу 
ул. Ленина, 8б, который должны были 
сдать еще в августе текущего года,  
продолжаются отделочные работы. 
Как сообщил глава города Кирова 
Владимир Быков,  к настоящему мо-
менту смонтирована внутренняя ка-
нализация, трубы холодного и горяче-
го водоснабжения, отопление, уста-
новлены водосчетчики, проложены 
наружные сети, электрокабель и те-
лефон, выполнено благоустройство. 
При этом застройщик всё ещё ведёт 
поклейку обоев, облицовку плиткой и 
укладку линолеума на всех этажах.

На просьбу портала «Мой Ново-
вятск» назвать точный срок сда-
чи дома, Владимир Быков ответил 
уклончиво, пояснив, что администра-
ция города просто не хочет прини-

мать объект в том виде, в котором он 
сейчас находится. «Мы сейчас с под-
рядчиком разговариваем очень жёст-
ко, – заявил он. –  Когда дом строи-
ли, по непонятным для нас причи-
нам во время дождей протекла кры-
ша, они её долго сушили, потом по-
клеили обои, но мы их не приняли, 
потому что всё было сделано не так, 
как надо. Сейчас они переделывают 
всё вновь.  Могу сказать однозначно 
только то, что дом будет сдан до кон-
ца ноября».

Также глава города пообещал, что 
ООО «Главное строительное управ-
ление №1», которое является за-
стройщиком проблемного дома, как 
недобросовестный подрядчик боль-
ше не будет допущено к муниципаль-
ным строительным конкурсам.

Вопрос о перспективах объединения 
двух общеобразовательных школ – 
№61 и №65 обсуждался в пятницу, 16 
октября в администрации города Ки-
рова на заседании рабочей группы по 
вопросам образования. Судьбу обра-
зовательных учреждений депутатам и 
чиновникам пришлось решать на фоне 
волны протеста, которую подняли ро-
дители и учителя школы №65, собрав 
более 500 подписей против объедине-
ния школ и направив письма во все ин-
станции вплоть до губернатора.

В итоге идея слияния школ, кото-
рая еще в июне была сочтена целе-
сообразной и логичной, спустя четы-
ре месяца на заседании рабочей груп-
пы была признана нецелесообразной. 
Причиной сменившейся позиции, как 
пояснила заместитель начальника го-
родского департамента образования 
Вера Жуйкова, стала уточненная ста-
тистика по фактическому комплекто-
ванию школ на начало 2015-2016 учеб-
ного года и прогнозам численности 
учащихся на три года вперед.

Так, согласно приведенным данным, 

на 1 сентября 2015 года в школе №61 
было 854 ученика, в школе №65 – 681. 
Через четыре года, по прогнозам, в 
61-й школе будет учиться 895 детей, 
в 65-й – 782 ребенка. Итого за четы-
ре года численность школьников в ми-
крорайоне ЛПК возрастет с 1535 до 
1677 человек, и это без учета возмож-
ной миграции населения, то есть тех 
же строящихся домов, в которые могут 
заехать семьи с детьми. Численность 
первоклассников в микрорайоне в 
ближайшие годы, по расчетам депар-
тамента, стабилизируется, и составит 
от 7 до 9 классов на две школы. «Та-
ким образом, каждая из школ, учиты-
вая количество выпускников детских 
садов, сможет формировать полноцен-
ные параллели из 3-4-х классов», – от-
метила Вера Жуйкова.

Кроме того, посчитали в департа-
менте, количество детей, обучающих-
ся во вторую смену, в ближайшие годы 
будет расти в обеих школах. Более на-
пряженная ситуация складывается в 
школе №61: там уже сегодня 33,1% 
учеников учатся во вторую смену, а че-

рез три года их будет 35,8%. В школе 
№65 второй смены меньше – 10,8%, 
через три года этот показатель вырас-
тет до 18,4%. Получается, что в 2018-
2019 учебном году каждый третий уче-
ник 61-й школы и каждый пятый – 65-й 
будет учиться во вторую смену.

Проанализировали в департаменте 
и количество учебных кабинетов –  в 
каждой из школ их имеется по 29 – и 
в итоге, пришли к выводу, что разме-
стить все начальные классы в здании 
школы №65, как это предполагалось 
ранее, не представляется возмож-
ным. «Здание школы четырехэтажное, 
а СанПиНы не допускают размеще-
ние 1-х классов выше второго этажа, а 
2-4-х классов выше третьего, – сообщи-
ла Вера Юрьевна. –  Плюс, естествен-
но, понадобятся дополнительные сред-
ства для переоборудования учебных 
кабинетов. На 4-м этаже школы рас-
полагается 10 учебных кабинетов, ко-
торые при таком раскладе фактически 
будут выведены из учебного процесса. 
Таким образом, все начальные классы 
обучаться в одну смену не смогут».

Кировская гордума разрешила МУП 
«Нововятский «Водоканал» взять кре-
дит на капитальный ремонт канализа-
ционного коллектора в селе Красное.

Как рассказал директор «Нововят-
ского «Водоканала» Алексей Аниси-
мов, этот объект на сегодня является 
единственным самотечным коллек-
тором, через который стоки со все-
го Нововятского района подаются в 
канализацию города Кирова, а за-
тем на очистные сооружения. «Кол-
лектор за 30 лет фактически пришёл 
в негодность: изношены железобе-
тонные конструкции, нарушена гер-
метичность, проваливается земля. В 
том числе и по этой причине в Крас-
ном постоянно пахнет канализацией», 
– пояснил он. Сейчас ремонтные ра-
боты на коллекторе подходят к концу, 
и кредит нужен компании, чтобы рас-
платиться с подрядчиком.  По оконча-
нии капремонта Нововятский район 
получит обновленный объект жизнео-
беспечения, а жители Красного – бо-
лее чистый воздух.
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Завершение строительства близко

Посильную помощь в строитель-
стве храма в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» можно 
оказать следующими способами:

• Перечислить средства на ли-
цевой счёт в ОАО КБ «Хлынов» 
№ 40703810800140000012 (ИНН 
4345281864, КПП 434501001, БИК 
043304711, ОГРН 1104300001134, кор. 
счёт: 30101810100000000711). Назна-
чение платежа – «пожертвование на 
строительство храма»

• В пункте приема платежей 
«ВяткаСвязьСервис» (ул. Парко-
вая, 28)

• Через ящики для сбора по-
жертвований в магазинах «Вес-
на», «Надежда», «Василёк».

Дорогие читатели, рады поде-
литься с вами хорошей новостью. 
Совсем скоро в нашем храме в 
честь иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» начнутся Боже-
ственные Литургии.

Я была в храме в том момент, когда 
бригада Валерия Николаевича Калуги-
на завершала подшив потолка вагон-
кой в алтаре. Сейчас алтарная часть 
полностью отделана. Спасибо всем 
рабочим бригады: Александру Шаро-
ву, Евгению Калугину, Александру Ку-
ковякину, и, конечно же, бригадиру.

Монтаж электропроводки каче-
ственно и в срок осуществили Ан-
дрей Видякин и Андрей Николаев. 

По словам Николая Васильевича 
Усанова, помощника настоятеля хра-
ма великомученика и целителя Пан-
телеимона  по строительству, выпол-
нены технические условия по под-
ключению храма к электрическим се-
тям. Иными словами, подвели элек-
троэнергию на щиты храма - работа-
ют осветительные и нагревательные 
приборы.

 К понедельнику, 16 ноября, положи-
ли черновой пол до середины храма с 
тем, чтобы можно было служить моле-
бен с акафистом Пресвятой Богороди-
це перед Её иконой «Скоропослушни-
ца». Продолжение строительных ра-
бот последует по мере поступления 
пиломатериала. Далее   пол будет по-
крыт  фанерой, а затем – линолеумом.

Николай Васильевич добавил также, 
что уже заказан  иконостас, который 
делают в фирме «ВяткаАртМастер».

Мы все надеемся на скорейшее за-
вершение строительства  и обраща-
емся ко всем неравнодушным к судь-
бе храма с просьбой оказать посиль-
ную помощь. 

Зоя Романенко

22 ноября, в день празднования иконы Божией Матери 
«Скоропослушница», в храме «Скоропослушница» 

в 12 часов состоится праздничный молебен 
с чтением акафиста. Приглашаем прихожан храма, 

а также всех, причастных к строительству храма 
и тех,  кому не безразлично  

появление духовного центра в Нововятске.
16 ноября в храме «Скоропослушница» прошли съёмки 

телепередачи «Слово веры». Посмотреть программу 
можно на каналах ТНТ (43 регион) в субботу 
и воскресенье (повтор) 21 и 22 ноября в 7.30.

Запись передачи можно посмотреть
на сайте Вятской епархии.
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Призвала Богородица
Этой осенью, 14 сентября, со-

стоялась моя первая встреча с 
прихожанами храма «Скоропос-
лушница». Я приехал из Киро-
ва на молебен и чтение акафиста 
Пресвятой Богородице перед Её 
иконой «Скоропослушница», по-
том ещё раз, и ещё… И раз за ра-
зом стал ощущать, что меня  сюда 
тянет.  И вот сейчас мне хочется 
сказать: здесь я навсегда.

…Вспоминаю четверг 22 ноября 
1990 года. Первое посещение храма 
в моей жизни в селе Макарье. Под-
хожу к батюшке (как в последствии 
оказалось, это был ныне покойный о. 
Макарий Коробейников). Говорю что-
то невнятное о цели моего визита. 
Он молча меня подводит к церковной 
лавке. Пустые полки, время такое: 
тотальный дефицит. Шепнул сло-
вечко матушке на ушко. Она ушла в 
кладовку и вынесла что-то в пакете. 
Отец Макарий  передал пакет мне и, 
не привлекая внимание других при-
хожан, сказал: «Возьми и почитай».

Я как на крыльях вылетел из хра-
ма. Ещё бы, я стал обладателем 
каких-то знаний, ведь книга эта хра-
нилась в храме, в «тайной» комна-
те и не была доступна всем прихо-
жанам, как мне казалось. Нетерпе-
ливо взглянул на название: «Закон 
Божий». Такова была моя первая 
встреча с Богом.

Второй эпизод из моей жизни. 
Далёкие 60-е годы. Хоккей с шай-
бой – мечта каждого мальчишки. Я 
хотел стать вратарём (просто пло-
хо катался на коньках и игра в на-
падении мне не светила в принци-
пе). Два Виктора – Зингер и Конова-
ленко такие далёкие и недоступные, 
что на душе становилось как-то то-
скливо. Но вот взрыв эмоций: Маль-
цев и Мышкин. Владимир Мышкин 
чуть постарше меня, а стал победи-
телем Всесоюзного турнира «Золо-
тая шайба» с составе дворовой ко-
манды из Кирово-Чепецка. И вот я 
уже вратарь команды «Факел», что 
на Филейке. Звёзд с неба не доста-
лось, и медалей - тоже. Но самый яр-
кий эпизод в моей вратарской прак-
тике связан с игрой в Нововятске с 
местной командой сверстников.

Сопоставив через годы эти два 
события, я нахожу, что всё это было 
неслучайно. 22 ноября – празднова-
ние иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» (есть ещё ряд момен-
тов в моей жизни, связанных с этой 
датой). А в хоккей мы играли неда-
леко от строящегося храма – на ста-

дионе «Маяк». Наверно,  Богороди-
ца вновь призвала меня сюда.

Если рассказывать о своих кор-
нях, то прадед мой Емельян Андре-
евич Ичёткин приехал в Киров из  
Коми. Там он был репрессирован 
как верующий и зажиточный кре-
стьянин. Был на лесоповале в Ар-
хангельской области, а после осво-
бождения приехал в Киров. В 30-40 
годы ходил в Феодоровскую цер-
ковь, подпевал на клиросе. К деду 
Емельяну моя мама 11-летней дев-
чушкой пришла на жительство пеш-
ком из республики Коми (её семья 
страшно бедствовала). Было это в 
военном 1943 году. Наверняка, от 
деда она знала что-то о православ-
ной вере, но мне ничего не расска-
зывала. Скорее всего, боялась.

Мама после окончания авиацион-
ного техникума работала на заво-
де Лепсе, и я, окончив политехни-
ческий институт, тоже работал там, 
мастером смены. В 90-годы, как и 
многие мои ровесники, попробовал 
себя в бизнесе. Неплохо пошло. По 
мере возможности помогал в стро-
ительстве храма в честь святых 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии. Первый колышек, помню, 
забили в мае 1997 года, а нулевой 
цикл был заложен с июня по август 
– без единого дождя. Это ли не ми-
лость Божия?

А потом бизнес мой развалился, 
но я и не жалел – значит, не моё. 
Главное, храм возведён, службы 
идут, можно свободно, без боязни, 
молиться. С 2002 года 11 зим рабо-
тал в храме дворником. Летом ез-
дил в паломнические поездки, уча-
ствовал в крестных ходах, проживал 
до полугода в качестве трудника  в 
разных монастырях. В Кирилло-
Белозерском довелось  потрудиться 
поваром. В монастырях ещё больше 
укрепился в вере.

А в 2013 году как-то разом мама и 
отец слегли, пришлось увольняться с 
работы и за ними ухаживать. Сейчас 
мама одна осталась, с ней и живу. 
Третий год учусь на библейско-
богословских курсах при Трифоно-
вом монастыре.  Знания православ-
ной веры приобретаются системати-
зированно, а не как раньше – чита-
ешь всё подряд, и порой не всё по-
нимаешь. Ещё нравится, что посто-
янно общаешься со священниками, 
они всё доходчиво объясняют.

Как-то незаметно и внуки подрос-
ли. Дочка замужем за о.Димитрием 
Костиным, он служит в храме свя-
того Пантелеимона Целителя, по-
стоянно занят. С четырьмя детьми 
Екатерине трудно справиться. По-
могаю, на кружки-секции вожу. Вот 
так и течёт она, река жизни…

Сергей Милютин
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Собор Архистратига Михаила 
Православные праздники 

Михаил – главный архангел, являю-
щийся одним из самых почитаемых 
архангелов в таких религиях как хри-
стианство, иудаизм и ислам. В Писа-
нии именуется «князем», «вождём 
войска Господня», он главный борец 
против зла, существующего в мире. 
Отсюда его церковное «имя» – архи-
стратиг, то есть старший воин, вождь, 
военачальник. Михаил поставлен над 
всеми ангельскими чинами, имя его 
в переводе с еврейского значит «кто 
как Бог», или «кто равен Богу». По это-
му поводу св. Григорий Великий пи-
шет, что в то время как другие анге-
лы являются, чтобы принести людям 
какую-либо весть, архангел Михаил 
посылается всякий раз, когда должна 
явиться чудесная сила Божия.

О РОЛИ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 
Архангел Михаил считается покро-

вителем воинов, сражающихся за пра-
вое дело. Почитается он как защитник 
всех православных христиан от види-
мых и невидимых врагов и злых духов, 
как помощник в печали и хранитель спя-
щего человека. К нему также обращают-
ся с молитвами об исцелении, ему так-
же молятся при входе в новый дом и при 
освящении дома. Архангел Михаил ча-
сто изображается в воинских доспехах 
с копьем или мечом в руке, потому что 
и после победы в этой битве архистра-
тиг не перестает бороться за славу Бога 
и за дело спасения человеческого рода.

Апокрифические источники описыва-
ют архангела Михаила как хранителя 
душ умерших:
• Иисус  Христос  после  своего  соше-

ствия во ад вверил Михаилу души пра-
ведников, чтобы он сопроводил их в рай 
(«Евангелие от Никодима»).
• Архангел  Михаил  совершает  ритуал 

омовения души умершего перед её вхо-
дом в Небесный Иерусалим («Открове-
ние Павла»).
• Он сопровождает Деву Марию по аду, 

объясняя ей причины мучений грешни-
ков («Хождение Богородицы по мукам»).

Большая роль отводится архангелу Ми-
хаилу и в дни будущих испытаний, опи-
санных в Откровении Иоанна Богослова. 
Архангелы Михаил и Гаврил по указанию 
Бога вострубят в рога и призовут людей 
на Страшный суд. Помимо низвержения 
дракона в небесной битве «добра и зла», 
Архангел Михаил и его армия будут по-
могать праведным людям в период пред-
стоящих преследований при Антихристе.

В ведении архангела Михаила так-
же Книга жизни, в которой запечат-
лены все человеческие судьбы и гре-
хи. Об этом пророчествовал Дани-
ил: «И восстанет в то время Михаил, 

князь великий, стоящий за сынов на-
рода твоего; и наступит время тяжкое, 
какого не бывало с тех пор, как суще-
ствуют люди, до сего времени; но спа-
сутся в это время из народа твоего все, 
которые найдены, будут записанными 
в книге» (Дан.12:1). Такое представле-
ние о Михаиле нашло своё отражение 
в его гимнографии: «Святой Архангел 
Михаил, защити нас в борьбе, не дай 
нам погибнуть на страшном суде».

С давних времен архангел Михаил 
очень любим и почитаем верующими 
людьми. В Византии происходило мно-
жество исцелений на источниках, ря-
дом с которыми стояли храмы в его 
честь. Многие больницы строились ря-
дом со Свято-Михайловскими храма-
ми и имели Архангела своим предста-
вителем. Императоры и военачальни-
ки Византии считали архангела Ми-
хаила своим покровителем на войне, 
поскольку он является Архистрати-
гом Сил Небесных. Чеканились даже 
монеты с изображением Архангела. 
Многие знатные люди были похороне-
ны в храмах Архангела Михаила в на-
дежде на его защиту в день Страшно-
го Суда. Согласно греческим предани-
ям архангел Михаил присутствует при 
смерти человека.

ИСТОРИИ О ЧУДЕСАХ 
И ЯВЛЕНИЯХ АРХАНГЕЛА 
МИХАИЛА 

До нашего времени в виде легенд 
и преданий дошли истории о чудесах 
и явлениях архангела Михаила, вот неко-
торые из них:

«Спасение Новгорода» 
Чудо о спасении в 1239 году Новгорода 

от нашествия войск хана Батыя описано 
в Волоколамском патерике (первая поло-
вина XVI века). Патерик повествует, что 
Бог и Богородица защитили город явле-
нием архистратига Михаила, запретив-
шего Батыю идти на Новгород. Когда же 
Батый в Киеве увидел фреску с изо-
бражением Михаила, то сказал: «Сей-
ми възбрани поити на Великий Новъго-
родъ» (этот запретил мне идти на Вели-
кий Новгород).

«Чума в Риме» 
В 590 году в Риме свирепствовала 

чума. Папа Григорий Великий, прово-
дя торжественное шествие с молебном 
об избавлении города от эпидемии, уви-
дел на вершине мавзолея Адриана ар-
хангела Михаила, вкладывающего свой 
меч в ножны. После этого начался спад 
эпидемии. В память об этом событии 
на вершине мавзолея была установлена 
его скульптура, а сам мавзолей с X века 
стал называться замком святого Ангела.

«Архангел Михаил и Жанна д'Арк» 
Архангел Михаил, наряду с Екатери-

ной Александрийской и Маргаритой Ан-
тиохийской, был тем, кто являлся Жанне 
д’Арк и помогал ей (знаменитые голо-
са). Именно святой Михаил поручил 
Жанне осуществить её миссию – короно-
вать Карла VII в Реймсе. При освобожде-
нии Орлеана от англичан святой Михаил 
в окружении всего сонма ангелов, сияя, 
появился в мерцающем Орлеанском 
небе и сражался на стороне французов.

«Спасение отрока у Афонской горы» 
Согласно преданию, архангел Михаил 

спас рядом с Афоном одного юношу, ко-
торого злоумышленники хотели утопить, 
чтобы получить найденную им богатую 
сокровищницу. В память об этом чуде 
на Афоне Дохиаром, царедворцем бол-
гарским, был построен храм в честь ар-
хангела Михаила, а найденное отроком 
золото пошло на его украшение.

ДНИ ПАМЯТИ 
АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 

21 ноября – Собор Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных сил бесплот-
ных (празднование установлено в нача-
ле IV века).

19 сентября – воспоминание о чуде 
архангела Михаила в Хонех.

Подготовила Ульяна Шульмина 
Источник: mihailov-monastir.narod.ru
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Священномученник Анатолий Ивановский
Вятские святые 

Анатолий Дмитриевич Ивановский 
родился 16 февраля 1863 года в селе 
Пектубаево Яранского уезда Вятской 
губернии в семье священника церкви 
Рождества Христова того же села Ди-
митрия Ивановича Ивановского. 

После окончания в июне 1883 года 
по 2 разряду Вятской Духовной семи-
нарии в сентябре 1884 года он был на-
значен псаломщиком в Троицкую цер-
ковь села Салобеляк Яранского уезда 
Вятской губернии, а затем, в 1887 году, 
служил псаломщиком в кладбищен-
ской церкви города Яранска.  В том же 
году, решив продолжить образование, 
Анатолий Ивановский поступил в Ка-
занский университет, где проучился 3 
года и был уволен по болезни согласно 
личному прошению в  1890 году.

В  1895 году Анатолий Ивановский 
вновь поступил на епархиальную служ-
бу и был назначен псаломщиком в Пред-
теченскую церковь села Суводь Орло-
вского уезда Вятской губернии, где про-
служил до мая того же года. 11 ноября 
1895 года он был поставлен псаломщи-
ком в храм села Знаменское Яранско-
го уезда Вятской губернии и нёс это по-
слушание до 17 февраля 1901 года, ког-
да был рукоположен во диакона, а за-
тем и во священника с назначением в 
Казанско-Богородицкую церковь села 
Салтак-Ял Уржумского уезда Вятской 
губернии, где прослужил 17 лет. По-
мимо священнических обязанностей,  
отец Анатолий вёл просветительскую 
работу,  нёс послушание законоучителя 
в Шагаранурской школе грамотности и 
церковно-приходской школах, Аргара-
нурской церковно-приходской школе, 
Салтак-Яльской земской школе, Мокру-
шинской земской школе.  

Труды священника Анатолия Ива-
новского получили признание, батюш-
ка имел несколько наград. В сохранив-
шихся клировых ведомостях вышеупо-
мянутых церквей говорится, что отец 
Анатолий вёл себя скромно, поведения 
был весьма хорошего.  Семейство ба-
тюшки состояло из 9 человек: супруги 
Юлии Михайловны, сына Всеволода, 
дочерей Веры, Нины, Феофании, Оль-
ги, Людмилы, Наталии, Александры.  

После революции 1917 года и прихо-
да к власти большевиков начались го-
нения на Церковь. Советская власть 
использовала для этого и напряжённую 
обстановку, сложившуюся в стране в 
ходе гражданской войны. В сентябре 
1918 года в уездные города Поволжья 
из Чрезвычайной комиссии восточно-
го фронта поступила телеграмма сле-
дующего содержания: "На чехословац-
ком фронте по всей прифронтовой по-

лосе наблюдается самая широкая не-
обузданная агитация духовенства про-
тив советской власти.  Ввиду этой яв-
ной контрреволюционной работы духо-
венства предписываю всем прифрон-
товым Чрезвычайкомам обратить осо-
бое внимание на духовенство, устано-
вив тщательный надзор за ними, и под-
вергать расстрелу каждого из них, не-
смотря на его сан, кто дерзнёт высту-
пить словом или делом против совет-
ской власти». В Уржумской комиссии 
по борьбе с контрреволюцией от 4 октя-
бря 1918 года на подобное указание от-
кликнулись так: "Комиссия предлагает 
попов, замеченных в противосоветской 
агитации немедленно арестовывать и 
доставлять в комиссию, при сопротив-
лении же расстреливать на месте".

Такая директива, к сожалению, на-
шла отклик на местах. Ревностное 
служение отца Анатолия, его твёрдая 
вера в Бога, то уважение, которым он 
пользовался среди прихожан, вызыва-
ли неудовольствие. Опьянённые рево-
люционными "свободами" представи-
тели новой власти, ряд крестьян села 
Салтак-Ял стали добиваться смещения 
священника. На основании "сигнала" 
с мест 17 сентября 1918 года священ-
ник Анатолий Ивановский был аресто-
ван Уржумским уездным чрезвычай-
ным следственным комитетом по борь-
бе с контрреволюцией "как белогвар-
деец, который ведёт агитацию против 
Советов даже проповедями".  На до-
просе 16 октября 1918 года отец Ана-
толий своей вины не признал, сказав: 
"Я населению своего прихода ничего 
на почве политической не говорил и 
агитации никогда не вёл". А на вопрос, 
как он смотрит на закон об отделении 
Церкви от государства, прямо ответил, 
что это значит лишить государствен-

ную власть  благословения Божьего. 
Верность Богу и Его Церкви, своему 
пастырскому долгу, была для отца Ана-
толия превыше всего. "Виновным себя 
ни в чем не признаю, в том и подпису-
юсь. Анатолий Дмитриев Ивановский", 
- такой фразой заканчивается прото-
кол первого допроса.  Об этом же са-
мом батюшка говорил и на повторном 
допросе 18 октября, показав: "Против 
власти я лично не агитировал, а толь-
ко читал воззвания Патриарха Тихо-
на и Церковного Собора. Я предпола-
гал, что я должен исполнять предписа-
ния высшей церковной власти и что со-
ветская власть не должна вмешивать-
ся в церковные дела согласно декрета 
об отделении Церкви от государства…
Для меня безразлично, какая власть 
бы не была, лишь бы была она на хри-
стианских основах…Вообще не зада-
вался целью судить, какая власть луч-
ше, какая хуже, лишь бы были между 
людьми братские отношения».

Причт Салтак-Яльской церкви высту-
пил в защиту своего пастыря. 23 сен-
тября 1918 года диакон Иоанн Иванов 
и псаломщик Федот Ефремов напра-
вили в органы советской власти сле-
дующее прошение: "17 сентября 1918 
года священник села Салтак-Ял Анато-
лий Ивановский был взят военной си-
лой и увезён в Уржум на заключение в 
темницу, по какой причине, мы совер-
шенно объяснить не можем, так как в 
поведении отца Анатолия Ивановско-
го мы не замечали никаких противоза-
конных действий: проповедей на поли-
тические темы не произносил, а произ-
носил лишь на религиозные темы поу-
чения".  

Постановлением Чрезвычайной ко-
миссии по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией, саботажем и преступле-
ниями по должности при СНК на Чехос-
ловацком фронте от 18 октября 1918 
года священник Анатолий Ивановский 
был приговорен к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 30 октября 
1918 года, близ города Уржума.  А.Д. 
Ивановский реабилитирован 1 июля 
1992 года Прокуратурой Кировской об-
ласти согласно ст.3 и 5 Закона РСФСР 
"О реабилитации жертв политических 
репрессий" от 18 октября 1991 года.  23 
июня 2008 года определением Свя-
щенного Синода Русской Православ-
ной церкви священник Анатолий Ива-
новский причислен к лику Новомуче-
ников и исповедников Российских.  По 
Благословению Митрополита Вятского 
и Слободского Хрисанфа внесён в Со-
бор Вятских святых.

Подготовила Ульяна Шульмина 
Источник: www.sedmitza.ru
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Скорая помощница
«Богородице, Богородице, 
Матерь света, Любви и добра – 
Ты надежда моя, Богородице, 
И Руси возрожденья пора.» 

(фрагмент песни) 

Когда впервые я услышала эту 
песню в паломнической поездке, 
то душа сразу откликнулась на эти 
слов – невольно глаза наполнились 
слезами.

Как это верно: Матерь Света. Ма-
терь Любви. Заступница усердная, 
грешных споручница, скоропослуш-
ница, радость скорбящих, утоле-
ние в печали сущих, взыскание по-
гибших, благодатная исцелительни-
ца и небесная домостроительница, 
вратарница неусыпная, а для всего 
воинства христолюбивого – воевода 
небесная…

Любовь и почитание на Руси Ца-
рицы Небесной, так велико, что нет 
ни одного храма, ни одной право-
славной семьи, где не было бы икон 
Богородицы. И на нашу неумелую, 
какую-то детскую любовь, похожую 
на любовь к матери, нередко потре-
бительскую, отвечает Она, Матерь 
Божия, истинной любовью к русской 
земле. Ибо нигде в мире не яви-
ла она столько своих чудотворных 
икон, как у нас: их насчитывается 
около 300 только общеизвестных!

«И «Донская» Ты, и «Казанская», 
И «Почаевская» – все со мной, 
Ты «Владимирская», «Валаамская» 
И «Державная» над страной.

По Московии, Белоруссии, 
И по Вятской моей стороне, 
По Уралу, Сибири и Брянщине, 
Освящаются храмы Тебе.» 

Вот и у нас в Вятке совсем скоро 
распахнет свои двери храм в честь 
иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница»! Радость –то какая!

А 22 ноября, в праздник «Скоро-
послушницы» состоится празднич-
ный молебен… Услышала наши мо-
литвы Богородица. Помогла…

«Богородице, Богородице, 
Как люблю Тебя всею душой, 
Ты Звезда моя, Ты Заря моя, 
Ты луч света в жизни земной.» 

«НЕНАДЕЖНЫХ НАДЕЯНИЕ» 
Известно тысячи историй благо-

датной помощи нашей заступницы. 
Вот лишь одна из них.

«Когда мне исполнилось 22, мы 
с мужем ждали нашего первенца. 

В новогоднюю ночь мы придумали 
ему имя – Артемка. Мы, как любые 
счастливые молодожены, строили 
планы, мечтали и были уверены, что 
впереди нас ждет только хорошее.

Рано утром 8 марта меня увезла 
«скорая помощь». К вечеру уста-
лый и злой от того, что весь празд-
ничный день пришлось провести 
на ногах, врач грустно сказал мне: 
«Да не реви ты! Благодари Бога, что 
удалось тебя спасти, а дети ещё бу-
дут…» 

Из больницы меня выписали уже 
в апреле. Как сейчас помню: это 
был удивительно тёплый и солнеч-
ный апрель, весна ворвалась в го-
род, и буквально за несколько дней 
ажурной зеленью покрылись дере-
вья и кустарники, а над Невой по но-
чам стоял теплый весенний туман…

Доктора объяснили мне, что как 
минимум 2–3 года мне лучше экс-
перимента с родами не повторять – 

организм-де должен восстановить-
ся, иначе ничего хорошего всё рав-
но не выйдет. А в конце мая я поня-
ла, что беременна во второй раз. 
Врачиха в консультации, отругав 
меня по первое число, махнула ру-
кой:

– Делай что хочешь! Все равно ро-
дить тебе нормально не удастся, ор-
ганизм после первых неудачных ро-
дов ослаблен до предела, или ты 
умрешь в родах, или ребенок, или 
вы оба. Раз ума нет, расплачивай-
ся!..

– Но ведь надежда…
– Да никакой нет надежды! – ряв-

кнула врачиха. – Я 25 лет мамочек 
выхаживаю, я тебе однозначно го-
ворю: дура ты! Разве можно в та-
ком состоянии на нормальные роды 
рассчитывать? И не смотри на меня 
так, я тебя предупреждала, я всё 
тебе заранее говорила, иди, не мо-
рочь мне голову!..
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Выйдя на улицу, я поняла, что до-
мой идти, рассказывать всё мужу, 
снова переживать все сегодняш-
ние разговоры я просто не в си-
лах. «Надо побродить, – подумалось 
мне, – просто побродить по городу, 
просто помолчать…» 

И не помню уже, где я бродила, 
какими улицами и переулками шла, 
но вышла как-то незаметно к мона-
стырю Иоанна Кронштадтского, что 
на реке Карповке, и решила зайти 
внутрь – жарко было, тяжело, смут-
но на душе.

Зашла, поднялась в прохладный, 
полутёмный храм, встала у какой-то 
иконы. Долго стояла, опустив гла-
за, – как-то опустошённо стояла, без 
чувств, без мыслей… А когда подня-
ла глаза на икону, у которой остано-
вилась, буквально сердце замерло. 
В полный рост передо мной стояла 
Матушка Богородица и в поднятых 
Её – протянутых ко мне! – руках был 
омофор.

Глаза у Богоматери были и груст-
ные, и светлые какие-то, и словно 
обещание я в них увидела: есть на-
дежда, есть! Всегда есть надежда, 
пока мы верим…

Не буду рассказывать, как в тот 
вечер я молилась перед иконой Бо-
гоматери, скажу только, что с тех 
пор вот уже шестнадцатый год в лю-
бой беде, как только станет груст-
но, невыносимо трудно, я сразу за-
крываю глаза и представляю себя 
перед этим образом, как будто стою 
я, а Матерь Божия укрывает меня 
от бед Своим покрывалом, «чест-

ным своим омофором», как в кон-
даке поется. И уходят беды, остав-
ляет тоска.

А сын мой все-таки родился – 
здоровым, сильным и весёлым. 
А как же иначе – под покровом Бого-
родицы я его выносила и в мир при-
вела…» 

(chudopomolitve.ortox.ru) 

Впрочем, что истории из интерне-
та, когда я сама в трудных обстоя-
тельствах не раз молилась Божи-
ей Матери – и беда отступала! Ког-
да болящие – выздоравливали, ма-
териальные трудности – отступали, 
а в семье наступал мир…

«Пред иконою, пред лампадою 
Низко в пояс Тебе поклонюсь, 
Пред Владычицей и Отрадою 
Со слезами опять помолюсь.

Ты прости меня, Ты спаси меня, 
В этой скорбной жизни земной.
От врагов моих защити меня, 
Огради нерушимой стеной».

НЕРУШИМАЯ СТЕНА 
Нерушимая стена, защитница 

и заступница. Сколько раз спаса-
ла Божия Матерь Россию от вра-
гов! Никогда не оставляла Она пра-
вославных, уповающих на Ее защи-
ту! Неслучайно перед образом Пре-
чистой молилось ополчение К. Ми-
нина и Д. Пожарского; Петр I с во-
йском – перед Полтавской битвой; 
Михаил Кутузов с войском – перед 
Бородинской битвой.

Да и в Великую Отечественную 
войну 1941–1945 гг. свидетельств 
о помощи Божией Матери очень 
много. Но вряд ли стоит ждать 
страшных событий, чтобы обратить-
ся к Божией Матери. Нам, нашим 
семьям, нашим детям всегда нужна 
её помощь:

«И о детях моих, Богородице, 
Перед сыном Твоим помолись, 
Ты прости их всех, Богородице, 
И на Страшном Суде заступись.

Всех скорбящих радость Небесная, 
Всех погибших взыскание вновь, 
И невеста Ты Неневестная, 
Ты и Радость моя, и Любовь.

Ты Знамение, Ты Споручнице, 
Ты Помошнице на пути, 
И Покров Ты мой и Заступнице, 
И Целитель, каких не найти.

Богородице, Богородице, 
Живоносный источник чудес, 
Вся Святая Русь Тебе молится, 
И долины и горы и лес».

Так что будем молиться нашей За-
ступнице, чтобы получить Её бла-
годатную помощь в этой жизни 
и на страшном суде.

А с появлением храма в честь ико-
ны Божией Матери «Скоропослуш-
ница» это будет сделать гораздо 
проще… 

Приходите, вас ждёт здесь Сама 
Царица Небесная.

Светлана Скрябина 
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Единение сердец 
в День народного единства 

4 ноября Православная Церковь 
отмечает праздник Казанской 
иконы Божией Матери — одно-
го из самых любимых и почитае-
мых народом чудотворных обра-
зов Богородицы. В 2005 году Рос-
сия впервые отмечала День на-
родного единства, и он был приу-
рочен к дате празднования Казан-
ской иконы Божией Матери. 

Икона Казанской Богоматери всег-
да считалась заступницей  и покро-
вительницей русского народа. Уже 
несколько веков верующие молятся 
ей в самые тяжелые для родины вре-
мена и просят помощи. Четыре сот-
ни лет назад икона сопровождала 
народное ополчение Минина и По-
жарского, когда Москва изгнала по-
ляков под предводительством Лжед-
митрия. В 1709 году Петр I со своим 
войском молился перед иконой Ка-
занской Божией Матери перед Пол-
тавским сражением. В 1812 году Ку-
тузов молился иконе Казанской Бо-
жьей Матери, сразу после назначе-
ния его главнокомандующим. А 22 
октября, в день празднования дня 
Казанской иконы Божьей Матери, 
русские войска одержали первую по-
беду над французами. 

Но и в мирное время она помога-
ет верующим. К Её образу обраща-
ются с молитвою за детей, за бла-
гополучие родного дома,  чтобы ре-
шить разные семейные неурядицы, 
избавиться от проблем со здоро-
вьем. Икона Казанской Божьей Ма-
тери – самая популярная в России 
венчальная икона. В 2011 году спи-
сок иконы Казанской Божьей Мате-
ри отправился в космос на Междуна-
родную Космическую Станцию.

В СВЯТОЕ СЕЛО – 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Православные в этот день молят-
ся не только под сводами храмов. Во 
многих крупных городах России про-
ходят крестные ходы с надеждой и 
упованием на заступничество Пре-
чистой. Вот и у нас в очередной раз 
состоялся осенний крестный ход в 
село Горохово. Более трехсот палом-
ников шли с молитвой к Царице Не-
бесной. Люди собрались «от мала до 
велика», от младенческого возрас-
та до почтенной, убеленной старо-
сти. Многих знаем по прошлым го-
дам, все как родные, улыбаются, по-
здравляют друг друга с праздником, 

потчуют домашними угощениями. 
Забота и внимание окружающих по-
могают преодолевать препятствия и 
неудобства походного быта.

 Неустоявшаяся ноябрьская пого-
да с обильными снегопадами и ну-
левой температурой превратила до-
рогу в вязкое глиняное месиво, глу-
бокие колеи от тяжелых машин об-
разуют непроходимые, затопленные 
места практически по всему пути, 
увеличивая мышечное напряжение 
тела. Иногда без посторонней помо-
щи не обойтись. Поэтому так ценна 
бывает вовремя протянутая рука, по-
мощь немощным людям в перенесе-
нии немудреной дорожной клади или 
простое дружеское участие…

- Алечка, как ты?
- Ничего. Ноги ноют, а душа поет!
Идем и молимся. В основном про 

себя, так как всё внимание прико-
вано к дороге. Двое молодых людей 
Борис и Саша как-то умудряются на 

ходу читать акафист Казанской ико-
не Божией Матери. Невольно замед-
ляешь шаг и начинаешь подпевать, 
мысленно благодаря ребят за дан-
ную возможность.  

На остановке вижу давнего знако-
мого.

- Биссарион, ты тут как?
- В День единства где ещё можно 

прочувствовать единение, как не в 
крестном ходу?! Здесь мы все бра-
тья и сестры. А этот крестный ход – 
особенный. Благодати много, что не 
даёт почувствовать усталости. Но-
вичкам хорошо бы приобщаться к 
вере с таких крестных ходов.

АНДРЕЙ ГОРОХОВСКИЙ
На обратном пути догоняю по-

стоянного паломника Гороховского 
крестного хода Косарева Алексан-
дра Александровича:

- Сан Саныч, расскажи что-нибудь 
про Горохово.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
Урочище Горохово входило в 

Монастырский сельский округ. 
Среди исчезнувших населённых 
пунктов село занимает особое 
место: через него проходил и про-
ходит путь паломников на реку 
Великую в Великорецкий крест-
ный ход. Село было основано в 
1702 году с постройкой Трехсве-
тительской церкви, но в архивных 
документах упоминается дере-
вянная часовня в 1580 и 1660 г.г. 
В своё время село было одним из 
самых крупных в Вятской губер-
нии: здесь устраивались ярмар-
ки, на которые приезжали купцы 
со всей России.

До 1956 года село было цен-
тром Мало-Долговского сельсове-
та. Имелись изба-читальня, шко-
ла (работала до 1972 года), пе-
карня, медпункт, ветлечебница. 
Последние жители покинули село  
в 70-е годы прошлого века.

В Горохово сохранилась и под-
лежит реставрации церковь в 
честь Казанской иконы Божи-
ей Матери. Это двухмерная ка-
менная церковь с колокольницей. 
Храм был построен в 1845 году. 
Во время Великой Отечественной 
войны его пытались разобрать, 
кирпичи нужны были для строи-
тельства военного завода.  При-
были подрывники, но взрывать 
храм не стали, так как рядом сто-
яли школа и жилые дома.

17 июня 2002 года селу Горо-
хово исполнилось 300 лет со дня 
основания.

- Село в свое время большое 
было,- начинает повествование Сан 
Саныч,- церковь сначала строили де-
ревянную, но не прочную, а со вре-
менем каменную отстроили. К этой 
Церкви 60 окрестных деревень при-
писано было для окормления. В 1937 
году церковь закрыли, разграбили, 
устроили в храме склад для удобре-
ний. Потом деревня вымерла из-за 
прошедшего пожара. А возрождение 
обители началось совсем недавно, с 
Андрея Гороховского… Знал я одно-
го сторожа в Великорецком, бывше-
го жителя села Горохово. Так он рас-
сказывал, как шёл однажды лесом 
со своим сыном и добрёл до разва-
лин церкви, а там человек один копа-
ется. «Клад что ли ищешь?»- спра-
шивают. А Андрей отвечает: «Храм 
хочу восстановить. Берите лопаты, 
помогайте». Мужики головами не-
доверчиво крутят: «Не поднять это 
дело». Андрей посмотрел сурово и 
сказал: «Если хоть одну частицу му-

сора уберёшь, то чью-то душу спа-
сёшь». Вот так до сих пор и спаса-
ет нас своими делами возрождения 
святой обители наш Андрей Горохов-
ский!

- Да не Гороховский, а Лежнин! - 
поправляет нас идущая рядом па-
ломница и скорее бежит в сторону от 
укоризненного взгляда Сан Саныча.

 Жаль, прервала такое интерес-
ное повествование! Но радует то, 
что многие знают, чьим трудам мы 
обязаны восстановлению и процве-
танию Церкви в селе Горохово. Он, 
Андрей, в 1999 году получил благо-
словение Владыки Хрисанфа на вос-
становление храма, в том же году 
получено благословение на получе-
ние статуса Гороховского Крестно-
го хода на праздник в честь Казан-
ской иконы Божией Матери офици-
ально. Он же, Андрей, дал возмож-
ность прикоснуться к святым мощам 
многих наших почитаемых святых: 
Николая-угодника, святого Андрея 

Первозванного, многих апостолов, 
святой великомученицы Екатери-
ны, оптинских старцев. В этот год на 
поклонение из алтаря был вынесен 
Крест с частицами Тернового Венца 
и Хитона Спасителя, с частицей пе-
чати от Гроба и Креста Господня и 
Покрова Божией Матери! Как истин-
ный краевед и писатель, он по крупи-
цам собрал историю села Горохово и 
её святой обители и издал книгу под 
названием «Ах, Горохово, Горохово» 
с интересными историческими фак-
тами и редкими снимками.

А сколько внимания и заботы 
ощущаем мы, паломники, во вре-
мя Крестного хода! Низкий поклон 
тебе, Андрей, за вкусную трапезу, 
за теплые помещения для ночлега, 
за восстановление и преукрашение 
Святой обители! Милости Божией и 
Богородицы тебе во всех твоих де-
лах! Аминь! 

Лариса Калинина
Фото Надежды Самоделкиной
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Под покровом Архангела Михаила
Я люблю бывать на службах в 

храме Архангела Михаила слободы 
Соломинцы. Здесь какая-то осо-
бенная домашняя атмосфера. При-
хожане степенно, без лишней суе-
ты и передвижений по храму, стоят 
всю службу. Причём, как правило, 
мужчины на правой стороне (как в 
монастырях). 

Но особенно торжественны бывают 
праздничные службы. За внешним об-
личием – чистота и убранство храма, 
нарядные белые платочки и кофточ-
ки на служащих прихожанках – осо-
бый молитвенный подъём, радость от 
приобщения святых Христовых Таин. 
Помнится, как на праздник Рождества 
красивые девушки в костюмах анге-
лов дарили детям и пожилым людям 
рождественские подарки. Это было 
так волнующе-прекрасно, что у детво-
ры от радости сияли глаза, а старуш-
ки от умиления плакали.

За сердечностью, исходящей от 
всех присутствующих в храме, вовсе 
не замечаешь обшарпанные стены, 
понимаешь, что «храм не в бревнах, 
а в ребрах».

МЕТОДОМ НАРОДНОЙ СТРОЙКИ
Удивительна история строительства 

храма во имя Архистратига Божия 
Михаила. Вырос он неожиданно на пу-
стыре между каменными кварталами 
Нововятска и Радужного. Об этом мне 
рассказали прихожане, собравшиеся  
после службы в трапезной на втором 

этаже храма. Инициативная группа 
купила в слободе Соломинцы рубле-
ный дом. Средства на него собирали 
по домам – кто сколько положит. Так 
же, общенародно, дом стали преобра-
зовывать в храм. Пристроили к нему 
кирпичный алтарь и два боковых кры-
ла, и всего за четыре месяца подняли 
стены до окон на куполе. 

Вместе с добровольцами из окрест-
ных селений трудились старушки – по 
цепочке передавали 20-килограммо-
вые керамзитовые блоки. Организа-
ции и частные лица жертвовали для 
храма стройматериалы, магазины от-
пускали товар со скидкой. Руководил 
строительством иерей Владимир Тру-
хин, будущий настоятель храма. Торо-
пил: «Богослужения начнутся, молит-
вы звучать будут – быстрее дело пой-
дёт». Матушка отца Владимира, Та-
мара Васильевна, с улыбкой вспомни-
ла первую службу: «Потолка ещё не 
было, плёнку натянули. А тут осенние 
дожди зарядили. Вода на плёнке ско-
пилась, плёнка и сорвись -  всех нас 
окатило-окропило». 

С большими трудностями пережи-
ли первую зиму 1998 года. «Печи то-
пились плохо, гарь столбом стояла. 
Иконки сначала на печку поставили – 
так и молились. Но народу на службы 
собиралось много  - тяга была к вере», 
- рассказывала Тамара Васильевна.

Летом деревянный дом обложили 
кирпичом и соединили с каменным га-
ражом, что стоял перед домом. Полу-
чился вход в храм.  Стены дома разо-

брали – внутреннее пространство хра-
ма значительно расширилось. Под пол 
заложили трубы для обогрева – и ноги 
греть, и тепло внизу сохранять. Купол 
соорудили только на третий год. 

Освящал Михайло-Архангельский 
храм батюшка Серафим Исупов из 
Серафимовского храма. Из этой же 
церкви чуть позднее сюда направили 
служить диакона Алексия Хлебнико-
ва.  «Такой скромный, светлый у нас 
отец диакон, мы все его так любим!» 
- дружно сказали прихожанки. Второй 
священник Михаило-Архангельской 
церкви иерей Сергий Топоров тоже 
начинал своё служение в Серафимов-
ском соборе.

КЛУБ «ДОБРОТОЛЮБИЕ»
И зазвучали в храме трижды в неде-

лю, начиная с пятницы, богослужения. 
Собрали церковный хор. Открылась 
воскресная школа для детей, а через 
них пришли в церковь родители.

Владыка Хрисанф благословил 
отца Владимира на работу с молодё-
жью. Батюшка для них создал клуб  
«Добротолюбие», который работал 
довольно активно в течение пяти лет. 
Отец Владимир с матушкой вели бе-
седы на православные темы. Прихо-
жанка храма Анастасия Александров-
на Зубарева, психолог, проводила с 
молодёжью тренинги общения, игры. 
Всем клубом отмечались православ-
ные праздники, проводились встре-
чи с интересными людьми. Была даже 
своя концертная группа. Она была за-
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действована в работе  лагеря летних 
походов «Паломник». Участники клу-
ба вместе с батюшками водили в по-
ходы по сёлам области подростков и 
молодёжь в возрасте 15-18 лет. Груп-
па порой разрасталась до пятидеся-
ти человек. Ребята трудились на вос-
становлении храмов в сёлах Волково, 
Горохово, Аркуль, Зыково и выступа-
ли с концертом перед местными жи-
телями.

Деятельность клуба «Добротолю-
бие» дала добрые плоды: настоятель  
обрёл себе хороших помощников - по-
номарей, чтецов, певчих. Регент хора 
Михаило-Архангельской церкви Ната-
лья Владимировна Кривошеина тоже 
из «Добротолюбия». Более десяти мо-
лодых пар  создали семьи. «Нынеш-
ний настоятель храма отец Олег Фили-
монов тоже наш, доморощенный. Отец 
Владимир в своё время говорил: «Из 
него будет настоящий батюшка», - до-
бавила матушка Тамара.

Из Михайло-Ахангельского храма  
вышли и другие молодые священни-
ки: иереи Александр Рупейко, Игорь 
Пестов, Николай Ковязин, Георгий 
Неустроев. 

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
Отдельная страница в истории хра-

ма – социальная реабилитация бездо-
мных. 

С первых лет строительства хра-
ма к отцу Владимиру стали просить-
ся люди без определенного места жи-
тельства. Он никому не отказывал. 
Обеспечивал их работой, одеждой, 
горячей пищей. Мало того - к трапез-
ной пристроили шесть келий, в кото-
рых жили по два человека. Вскоре 
скитальцев стало столько, что при-
шлось строить гостиницу на 11ком-
нат, и то порой мест не хватало. Но 
не все выдерживали жизнь на прихо-
де. Обязательным условием пребы-
вания при храме было приобщение к 
трезвому образу жизни и церковным 
Таинствам. Иные исповедовались не-
осознанно, в угоду батюшке. Более 
глубокое покаяние было у людей, от-
сидевших в тюрьме. 

Сколько неприятностей претерпел 
от бродяг отец Владимир – на паль-
цах не перечесть. Нерадение к рабо-
те – это самое меньшее из зол. Ког-
да начались отлынивания от работы, 
кражи  приходского имущества и де-
нег из ящичков для пожертвований, 
пьянство, пришлось с бузотёрами 
распрощаться. Но по их «рекоменда-
ции» приходили новые и, порой, лишь 
пережив зиму, уходили на «вольные 
хлеба». Около 700 человек находи-
ли приют при храме Архангела Миха-
ила, но восприняли проповедь Еван-
гелия и  изменили свою жизнь лишь 
единицы. Но это послушание – приня-

тие бездомных, возложенное  влады-
кой Хрисанфом, отец Владимир нёс 
вплоть до его перевода на новое слу-
жение в Преображенский женский мо-
настырь. И до сих пор бывшие посто-
яльцы поддерживают с ним общение.  
Видно, заложил  в них батюшка до-
брое зерно. 

Через месяц после перевода отца 
Владимира  трапезная и жилище для 
скитальцев сгорели, и принимать без-
домных перестали. Но «отголоски» 
их пребывания здесь сказываются 
до сей поры. Нет-нет да навещают 
они приветливый храм,  унося с собой 
«что плохо лежит».

ТИШЕ ЕДЕШЬ – 
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ

Отец Олег принял «повышение по 
службе» без особого энтузиазма. 
Хотя  на прежнем месте в Успенском 
соборе Трифонова монастыря он слу-
жил в нескольких ипостасях – как свя-
щенник, редактор газеты «Вятский 
епархиальный вестник», преподава-
тель Вятского духовного училища,  но 
стать настоятелем не предполагал. 
Ну а мы, прихожане строящего хра-
ма «Скоропослушница», приняли но-
вое назначение батюшки  с радостью.  
С 2010 года он духовно окормлял наш 
приход, а теперь и служит у нас,  в Но-
вовятске, как говорится «в шаговой 
доступности». 

Новому настоятелю храма Архан-
гела Михаила вольно-невольно при-
шлось вникать в хозяйственные дела. 
Прежде всего, нужно было реконстру-
ировать систему отопления – преж-
няя вышла из строя. По рассказу при-
хожан, в зимнее время температура 
в храме была до+5. «Всё навздеваем 
на себя: меховые жилетки, платки пу-
ховые, валенки, а всё равно зябко. Но 
что интересно, никто не простывал - 
Божья благодать грела». Вновь назна-
ченный староста Сергей Валерьевич 
Посаженников, можно сказать, дне-
вал и ночевал в храме, а отопление 
сделал. Церковь отапливается от сво-
ей котельной, два котла стоят, темпе-
ратура обогрева регулируется в зави-
симости от погоды.

Решили вопрос с отоплением, при-
нялись за ремонт главного купола 
храма и колокольни, установили но-
вые главки с нитрит-титановым по-
крытием. Теперь надо крышу пере-
крыть, окна заменить, делать вну-
тренний ремонт. На всё средств не 
хватает, приходится двигаться «ти-
хим шагом». Не лучшим образом на 
доходах храма сказывается его рас-
положение. Будь он на «проходном» 
месте, больше бы народу приходило, 
но батюшка считает по-иному: «Зато 
к нам осознанно идут, случайных лю-
дей не бывает». 

ХРАМ, КАК ДОМ РОДНОЙ
При храме есть своё подсобное 

хозяйство. Ещё при отце Владими-
ре был посажен сад. Яблони, вишни  
уже дают хороший урожай. Бабушки-
прихожанки обихаживают огород. По-
вар храма Светлана Николаевна Гри-
горьева показывает ящики с луком: 
«Это мы всё сами вырастили. А ещё 
– картошка, морковь, свёкла. В мага-
зин идти не надо – всё своё. В своё 
время куры и козы были, да не по си-
лам держать стало». Когда мы в тра-
пезной остались вдвоём, Светлана 
Николаевна рассказала немного о 
себе. «Когда храм-то построили, мне 
захотелось вблизи от него жить – что-
бы из окон было видно. Я и давай Ни-
колаю Чудотворцу молиться: «Помоги 
мне хоть маленький, в два оконца, до-
мишко купить».  И ведь впрямь помог 
чудотворец, вскорости и купила. В 
храм-то я как в дом родной прихожу. 
Помолюсь пред иконками, попрошу 
Господа, Божью Матерь, Николая Чу-
дотворца, всех святых, чтобы подали 
сил на сегодняшний день, чтобы всем 
обедом угодить. Тихо так, покойно на 
душе становится, и иду готовить».

Со времён строительства храма тру-
дятся на приходе во славу Божию Ан-
фиса Аркадьевна Осколкова и Клавдия 
Васильевна Сидорова. Всё хозяйство 
храма на них держится: они и чистоту-
порядок наводят, и облачения батюшек 
стирают, и храм к праздникам украша-
ют, и огород в порядке содержат. Никто 
им ничего не указывает – сами работу 
видят и делают всё от души. И каждую 
службу в молитве пребывают. А самим-
то далеко за 70.  Вот уж поистине, сила 
в немощи совершается.

А ещё есть бабушки Валя, Нина, 
Катя, Августа, Фаина… Это и  по их 
молитвам в храме благие дела со-
вершаются. Больше молодых семей 
на богослужения  ходить стали, сами 
вместе с детьми причащаются. 

Нина Александровна Сивкова «в 
одном лице» и бухгалтер, и казначей, и 
кассир. «Храм-то у нас небогатый. Где 
же на всех зарплату взять? Приходится 
совмещать должности»,- говорит Татья-
на Петровна Полянская, регистратор.  В 
свечной лавке у неё полный порядок – 
во всём строгий учёт и вовремя – отчёт. 

Настоятель храма Архангела Михаи-
ла отец Олег Филимонов самым глав-
ным в деятельности прихода считает 
богослужение. «Так сложилось, что у 
нас пока много чего нет: библиотеки, 
воскресной школы, какой-то особой мо-
лодёжной работы. Зато есть хорошие 
прихожане. Есть прекрасный миссио-
нер Галина Валерьевна Коршунова, ко-
торая ведёт уроки ОПК в школе №74. 
Есть дети, которые приходят к вере. На-
деемся, что у нас всё впереди».

Зоя Романенко

Храмы Вятки 
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Уржум-Казань-Свияжск
Паломничество

10–11 октября состоялась палом-
ническая поездка прихожан наше-
го храма в Уржум-Казань-Свияжск. 
Накануне мы получили благосло-
вение отца Сергия Ендальцева 
на поездку. К нашему храму подъ-
ехал небольшой автобус, мы заня-
ли места, и наш «маленький кора-
блик» отправился в путь. Нам по-
везло: Алексей, наш водитель, ока-
зался покладистым, доброжела-
тельным человеком. Слава Богу!

В начале пути помолились Свя-
тителю Николаю Чудотворцу. Пого-
да благоприятствовала: два дня на-
зад выпал первый снег, было теп-
ло. Дорога по вятским увалам ныря-
ла вверх-вниз, а за окном на фоне бе-
лого снега мелькали деревья с зелё-
ной и жёлтой листвой, вспаханные 
поля, деревеньки – как в детском ка-
лейдоскопе. Мы ехали в неведомое, 
где каждый из нас ожидал для своей 
души найти что-то полезное.

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СОБОР
В УРЖУМЕ

Первая остановка – город Уржум. 
10 октября – День особого повино-
вения усопших. Мы успели на утрен-
нюю службу и на панихиду в Свято-
Троицкий кафедральный собор. Этот 
величественный собор из красного 
кирпича был построен в 1912 году. 
Вся планировка храма глубоко сим-
волична. Сам он выполнен в виде 
креста и абсолютно симметричен. 
Центральный купол – символ Иису-
са Христа, а 4 башни по бокам – сим-
волы 4-х евангелистов, смотрящих 
в стороны горизонта.

Годы лихолетья не минули и этот 
собор. Из рассказа настоятеля хра-

ма о.Димитрия мы узнали, что 
в 1922 году были изъяты церковные 
ценности, а в 1923 году произошёл 
раскол верующих. До нас дошёл во-
пиющий случай: в конце 40-х годов 
прошлого столетия учителя исто-
рии одной из школ Уржума освобо-
дили учеников от занятий, чтобы те 
шли на «разборку церковного иму-
щества». Некоторые приносили ико-
ны домой… на растопку печей. Так-
же он рассказал об отце Симеоне 
Гарькавцеве. С приходом о. Симео-
на в Свято- Троицкий собор измени-
лась жизнь собора и прихожан. Он от-
личался глубоким благочестием и яв-
лял собой образец ревностного тру-
женика на ниве Христовой. А в по-
следний год его службы люди стали 
замечать в нём признаки прозорли-
вости. Например, однажды староста 
храма заглянул в алтарь и увидел как 
о. Симеон стоит на воздухе и молит-
ся. Этого настоятеля до сих пор пом-
нят и чтят.

В КАЗАНИ
Получив благословение настоятеля 

о.Димитрия, мы отправились дальше. 
Когда мы въехали в Татарстан, свети-
ло солнце, настроение было хорошее. 
Вскоре перед нами раскинулась Ка-
зань. О происхождении названия горо-
да существует много легенд, но все они 
приводят к татарскому слову «казан» – 
котёл. Так, по одной легенде, сын убито-
го болгарского царя Алтын, скрываясь 
от монголов, оказался на берегу речки, 
впадающей в Волгу. Один из слуг, нёс-
ший для него воду, споткнулся и уронил 
в речку казан. Поэтому случаю речку 
назвали Казанкой, а построенному го-
роду дали имя Казань.

Мы проехали один из самых инте-
ресных объектов города – Казанский 
кремль. На территории кремля распо-
ложены правительственные учрежде-
ния и администрация президента ре-
спублики Татарстан. К числу наибо-
лее древних сооружений относится 
здание Благовещенского собора, по-
строенного в середине XVI века.

Наш автобус выехал на улицу Мусы 
Джалиля и остановился у места на-
значения – Петропавловского кафе-
дрального собора. Он был постро-
ен на средства купца И. Михляева 
в 1726 году в стиле русского барок-
ко, в память о посещении Казани Пе-
тром Великим. Петропавловский со-
бор – самый впечатляющий в оже-
релье Казанских храмов. У западной 
стены, на уровне второго этажа, на-
ходится высокая паперть, к ней ве-
дёт широкая лестница, по которой мы 
поднялись. Перед нами раскинулась 
панорама города, были видны крыши 
домов, так как собор построен на воз-
вышенности. Мы обратили внимание 
на цветные каменные украшения, ко-
торые обрамляют окна и двери собо-
ра. Они придают ему изящество. Ря-
дом находится колокольня высотой 
45 метров.

Мы знали, что в Петропавловском 
соборе находится чудотворная ико-
на Божией Матери Седмиезерная, 
по каноническому написанию она 
близка Смоленской иконе. В нача-
ле XVII века чудотворная икона была 
принесена из Устюга в Седмиезер-
ную Богородичную пустынь, в 12 км 
от Казани. Название пустынь полу-
чила от того, что прежде была окру-
жена семью небольшими озёрами. 
В 1997 году был возрождён Седмие-Свято-Троицкий собор

Петро-Павловский собор
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зерный мужской монастырь. От мо-
настыря икона Смоленская и полу-
чила название Седмиезерная и нахо-
дится сейчас в алтаре Петропавлов-
ского собора. Икону выносят по осо-
бым дням.

Нам удалось с благоговением и мо-
литвой приложиться к чудотворной 
иконе!

Мы узнали, что этот собор в разные 
годы посетили все Российские импе-
раторы, начиная с Екатерины II (кро-
ме Николая II), а также А. С. Пушкин, 
А. Дюма и другие. В певческом хоре 
пел Фёдор Шаляпин. К слову сказать, 
знаменитый на весь мир бас родился 
в Казани, крещён был в Богоявлен-
ском соборе.

СКАЗОЧНЫЙ ОСТРОВ
Мы продолжили свой путь на уди-

вительный остров Свияжск. Пло-
щадь его 1 км на 600 м. В этом уни-
кальном месте сейчас проживает 
всего 250 человек. Есть версия, что 
наш великий поэт А. С. Пушкин, уви-
дев Свияжск, пришёл в неописуемый 
восторг. Именно таким он представ-
лял себе сказочный город на остро-
ве Буяне («Сказка о царе Салтане»): 
с соборами, церквами, колокольнями, 
царскими палатами.

А что за удивительный герб горо-
да Свияжска! Деревянная крепость 
со стенами, башнями, но… на лод-
ках. Оказывается, всё так и было. 
Зима, 1550 год. Русское войско под 
предводительством Иоанна Грозно-
го возвращалось домой после безу-
спешной попытки взять Казань. За-
крепиться около Казани не удалось, 
были слишком большие потери. 
И вот однажды войско остановилось 
на ночлег на высоком холме, омы-
ваемом с 2-х сторон водой рек Сви-
яга и Щука, а с третьей – озером Щу-
чье, всего в 26 км от Казани. Возмож-
но, тогда и зародился у царя Иоанна 
Грозного невероятный по своей дер-
зости план.

А дальше случилось вот что. 
В Угличских лесах была срубле-

на крепость со всеми необходимы-
ми постройками: домами, деревян-
ным частоколом, часовнями, церква-
ми. Работа кипела всю зиму в стро-
жайшем секрете. К весне всё разо-
брали, пометили брёвна, соедини-
ли в плоты и доставили на левый бе-
рег реки Свияги. Из помеченных брё-
вен собрали на холме военную кре-
пость. Она была воздвигнута всего 
за 24 дня! Применение этой хитрости 
привело к успешному взятию Казани 
2 октября 1552 года. А Свияжск полу-
чил новое значение – духовного цен-
тра огромного покорённого края.

Свияжск изначально был городом 
монастырей и церквей, таким он оста-
ётся и сейчас. Подъезжая, мы увиде-
ли прекрасный остров, возвышаю-
щийся посреди великой реки Волги. 
Надо отметить, что первый президент 
республики М. Ш. Шаймиев уделял 
большое внимание реставрации и по-
стройке храмов на территории остро-
ва. Он обязал большие предприятия 
Татарстана помогать материально 
этому Богоугодному делу.

Но вернусь к главным сокрови-
щам острова, что мы посетили: 
Богородице-Успенский и Иоанно-
Предтеченский мужские монастыри, 
которые в настоящее время состав-
ляют единый духовный комплекс.

Мы приехали в Иоанно-
Предтеченский монастырь к вечер-
ней службе и сразу отправились 
в собор в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих радость», по-
стройки 1898–1906 годов. На вечер-
ней службе прихожан было немного, 
но мне показалось, что придел был по-
лон, настолько одухотворённой была 
служба. Мы подошли на помазание 
и взяли кусочки хлеба от пяти хле-
бов. Потом нас пригласили в Николь-
скую трапезную церковь (1556 год по-
стройки). Она представляет собой 
редкий тип церкви-колокольни. По-
сле ужина нас разместили в гостини-
це на территории монастыря. На сле-
дующее утро, помолившись, мы были 
в храме на воскресной Литургии. 

На службу пришли жители острова 
и паломники. Некоторые из нас ис-
поведались и причастились Святых 
Христовых Таин. После литургии мы 
зашли в самую древнюю на острове 
деревянную Троицкую церковь. Она 
была собрана в 1551 году без едино-
го гвоздя за один день. В ней мы уви-
дели интересную деталь интерьера – 
оконный проём, который закрывался 
задвижной доской.

Потом была экскурсия по остро-
ву, которую провёл алтарник хра-
ма Павел. Вот что он рассказал нам 
о Богородице-Успенском мужском 
монастыре. Монастырь был осно-
ван в 1555 году. В этом же году была 
учреждена Казанская епархия. Осно-
ван монастырь архимандритом Гер-
маном (Садыревым-Полевым), по-
томком смоленских князей. Он был 
прославлен в лике святых как свя-
титель Герман, Казанский Чудотво-
рец. Его цельбоносные мощи – глав-
ная святыня монастыря, были пере-
несены сюда в октябре 1592 года. 
Мы приложились к раке святого Гер-
мана несколько раз, на нас нахлыну-
ло такое благоговение, что мы не пы-
тались сдерживать слёз. Наш экскур-
совод рассказал нам, что при св. Гер-
мане появилась своя типография, где 
печатали Священное Писание и бо-
гослужебные книги.

На территории древнейший храм – 
Успенский (1561 год), в котором нахо-
дятся уникальные фрески. К нашему 
сожалению, мы не увидели их, так как 
фрески реставрируются уже пять лет 
и храм закрыт. Свияжские фрески 
считаются мировым раритетом. Са-
мые известные из них: «Новая завет-
ная Троица», расположена в куполе, 
«Успение Божией Матери» – в алта-
ре собора, «Распятие Христа на гру-
ди Бога Саваофа». И наконец, самая 
уникальная фреска, единственная 
в мире, изображающая святого Хри-
стофора с лошадиной головой. Одна 
из версий странного присутствия ло-
шадиной головы: просьба к Богу са-
мого юноши дать ему скотскую внеш-
ность, чтобы постоянные взгляды 
женщин на его необычную красоту 
не мешали ему в молитве и аскетиче-
ской жизни.

В 1604 году была построена бело-
каменная церковь в честь преп. 
Сергия Радонежского на средства 
Бориса Годунова. Далее мы обош-
ли весь остров и побывали в церкви 
Святых Константина и Елены на бе-
регу озера.

На этом чудесном острове к нам, 
паломникам, отнеслись очень тепло, 
всё было замечательно и достойно 
похвалы!

Слава Богу за всё!
Людмила ЯлтаеваХрамы Свияжска
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Весь мир обнимая любовью 
15 октября в библиотеке имени 

Герцена состоялась презентация 
сборника стихов «Пока любовь 
во мне живёт…»  Оксаны Чупра-
ковой.  Мы её знаем, как матушку 
Ксению о. Олега Филимонова, на-
стоятеля храма Архистратига Ми-
хаила сл.Соломинцы.

Родилась Оксана Григорьевна в 
посёлке  Лебяжье  Кировской об-
ласти. Окончила Кировскую ме-
дицинскую академию, аспиранту-
ру  по специальности «ревматоло-
гия». Кандидат медицинских наук. И 
просто мама троих сыновей. С 2000 
год  Оксана участник литературного 
клуба «Молодость»  при Кировском 
отделении Союза писателей Рос-
сии. Лауреат поэтического конкур-
са «Гринландия» (2011 г.), дипло-
мант XIII  фестиваля «Решетовские 
встречи 2013», участница  III  Меж-
дународного совещания молодых 
писателей (2015 г.). Удивляюсь, как 
она всё успевает!

В небольшом  зале собрались по-
эты, писатели, художники города 
Кирова, Кировской области и про-
сто зрители. Виновница торжества 
была очаровательна! Она вышла на 
импровизированную сцену с гита-
рой в руках. Эта красивая молодая 
женщина всех нас обаяла своей ми-
лой улыбкой. В зале наступила ти-
шина, и выступление началось, пре-
рываемое аплодисментами. 

Оксана не только хорошо читает 
свои стихи, но и поёт песни нежным, 
мелодичным голосом, аккомпани-
руя себе на гитаре. Всё, что Окса-
на читала и пела, находило отклик в 
душе каждого из нас. Мне очень по-
нравились все её стихи и песни. 

У Оксаны  необычное восприятие 
природы и всего, что окружает её. В 
её стихах подкупает нежность, ду-
ховность, «хрустальность».

Седой туман завис над городом,
Такой нежданно-нереальный, 
И веет он не зимним холодом –
Весенним воздухом хрустальным.

Сборник Оксаны Чупраковой вы-
шел в серии «Народная библиоте-
ка ХХI века». Стихи Оксаны легко 
ложатся на музыку, они о любви, о 
родном доме,  о природе, о детях.

Уходит день, и спит сынок,
Раскинув тёплые ладошки.
Устали маленькие ножки
Бродить по тысяче дорог.

Мерцают звёздочки в окне,
А лунный зайчик на подушке
Скользнул на русую макушку
И тоже дремлет в тишине.

Нам, православным,  близки сти-
хи Оксаны о вере, о духовном мире 
человека, которые представлены 
в третьей части сборника «И когда 
прозрение суету  разрушит…». Вот 
одно из них - «Душа»:

Господи, она ещё живая – 
Тихая уставшая душа.
И уже не ждёт земного рая, 
И не бьётся в сетях, чуть дыша.

Господи, но как она страдала
Среди мира подлости и зла.
И сама не знала, что искала,
Но сквозь годы и преграды шла.

И в последней битве, изнывая,
Выстоять хватило слабых сил.
Господи, теперь она живая, 
Потому что Ты её простил.

 Оксана объехала много святых 
мест, эти события тоже нашли отра-
жение в её поэзии. Я по достоинству 
оценила  стихотворение «Валаам», 
так как сама неоднократно была на 
этом острове:

До свидания, Валаам,
Чудный остров на старой Ладоге,
До свидания, светлый храм,
Небо в звёздах, дожди и радуги,

И закатов пурпурный цвет,
И озёра твои бездонные.
Я запомню на много лет,
Как стелились туманы сонные

По лугам, а сосновый лес
Россыпями черники радовал.
Чтобы дремлющий дух воскрес,
Как всегда, не хватало малого:

Этой ласковой тишины
И природы простой смирения.
И все мысли сейчас полны
Упованьем,  благодарением.

И меня не тревожит пусть
Погруженья в рутину серую,
И я чувствую, что вернусь.
Потому что люблю.
И верую.

В конце вечера поэтессу поздра-
вили её друзья, знакомые. Кто-то 
вспомнил, что у Оксаны дар поэзии 
не случайный. Однажды, в детстве, 
она шла по лесенке и у неё роди-
лась песенка про кораблик. 

Руководитель областного литера-
турного объединения «Молодость» 
Ольга Юрлова  отметила в рецензии 
на сборник: «Творчество Оксаны не-
отделимо от русских  православных 
корней нашей ментальности. Оно, 
несмотря  на внешнюю простоту и 
наивность, имеет воздействие глу-
бокое…» на нас, читателей.  

Очень тепло сказала об Оксане 
Людмила Суворова: «Когда мне бы-
вает грустно и тяжело на душе, чи-
таю её стихи; они успокаивают, и 
вселяют надежду на лучшее буду-
щее. Оксана – сама вся любовь: она 
любит друзей, свой родной край, 
своих сынишек. Хочется  заглянуть 
в её книги, как в окно!» 

Людмила Ялтаева
Фото Тамары Рыловой
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«Жить в согласии с собой и миром»
В нововятском музее истории ВФК 

состоялось открытие персональной 
фото-выставки Ольги Швецовой «То, 
что люблю». С приветственным сло-
вом к присутствующим обратилась 
директор музея Людмила Алексан-
дровна Шулятьева. Она отметила, что 
Ольга Ивановна участвует в город-
ских фото-конкурсах и постоянно об-
новляет свои тематические выставки 
в библиотеке №17, где она работает.

Перед началом открытия выставки 
мы посмотрели фотографии на стенах 
и в витринах музея. Приятным сюрпри-
зом для нас явилось то, что Ольга Ива-
новна сопровождала фотографии чтени-
ем своих стихов. В небольшом зале было 
уютно, автор немного волновалась, а мы 
поддерживали её аплодисментами.

Родилась Ольга Ивановна в городе 
Кирове, но большую часть жизни про-
жила в Нововятском районе. Она с лю-
бовью и теплотой рассказывала нам 
о своих родителях: отец, по профессии 
мастер-строитель, возвёл в Нововятске 
немало зданий, которые служат людям 
до сих пор.

В детстве Оля очень любила рисовать. 
Творческая жилка не давала покоя, она 
мечтала о фотоаппарате, посещала фо-
токружок. В девятом классе ей купили 
первый фотоаппарат «Смена-24», и Оля 
сделала свои первые снимки. Но «не-
долго счастье длилось» – фотоаппарат 
был разобран одним маленьким маль-
чиком из любопытства. Однако фото-
графировать хотелось, и уже в зрелые 
годы у Ольги Ивановны появился хоро-
ший плёночный, затем и цифровой фо-
тоаппарат.

Снимает она для души и для себя. Мы 
видим на ее фотографиях родную вят-
скую природу, сельские пейзажи. Кар-
тинка возникает в глазах неожидан-
но. Как говорит сама Ольга Ивановна, 
«главное увидеть момент, который надо 
заснять». Например, едут они в дерев-
ню Нагоряна, а за окном красивый пей-
заж. Она просит остановить машину, 
чтобы сделать удачный снимок.

Любовь к природе в ней с детства. 
На каникулы выезжала в деревню к ба-
бушке, а там раздолье: ходили на речку, 
в лесу собирали грибы и ягоды, смотре-
ли и запоминали названия трав, цветов, 
букашек. У Ольги Ивановны есть сти-
хотворение – « Я от природы Вятской 
без ума».

Я от природы вятской без ума!
Весна-красна и осень-чаровница 
И лето знойное, волшебница зима – 
В любом краю всегда мне 

будут сниться.
Здесь мило все: и в буйных красках луг, 
И облачко почти на горизонте, 
И в роще дятла торопливый стук, 
И дягиля невзрачный белый зонтик.

На фотографиях мы увидели все 
времена года. Но есть и любимое: ко-
нец весны – начало лета, когда «всё ра-
стёт, преображается и видится в ярком 
цвете».

Как начала писать стихи? Это при-
шло само собой. Стихосложению 
не училась. В детстве и юности не пи-
сала, а заучивала чужие стихи, от это-
го словарный запас был большой, 
и мечтала написать рассказ в журнал 
«Юность». Ольге Ивановне посчаст-
ливилось встретиться с Альбертом Ли-
хановым, редактором газеты «Комсо-
мольское племя»: он вёл литератур-
ный кружок в школе № 2. Но в замет-
ках, которые привозили ему школьни-
цы, «не хватало остроты». Тогда стать 
корреспондентом не получилось, зато 
позднее Ольга Ивановна пять лет ра-
ботала литературным сотрудником 
в многотиражке «Кировский домостро-
итель».

Ольга Ивановна шутит, что стихи при-
ходят ниоткуда и уходят в никуда. С по-
следним я не соглашусь: её стихи лег-
ко воспринимаются и ложатся на душу 
читателя. Через них Ольга Ивановна 
делится с нами своими наблюдениями 
за природой, своими чувствами о род-
ном крае, эмоциями от встреч с инте-
ресными людьми. Слова просты, но, 
соединённые в рифму, они становятся 
объёмными для восприятия и дополня-
ют фотографии.

На выставке представлена фотогра-
фия, которая меня приятно удивила. 
На ней извесные на весь мир Буранов-
ские бабушки. Оказывается, Ольга Ива-
новна встречалась с ними в библиотеке 
им. А. С. Пушкина в камерной обстанов-
ке, где удалось пообщаться и сделать 
совместные снимки. Позднее было на-
писано стихотворение.

У бабушек бурановских 
Цветастые платки, 
И лапоточки белые 
Удобны и легки, 
Звенят-переливаются 
Мониста на груди – 
Всё древнее, старинное 
Надето – погляди!

Ольга Ивановна крещена в правосла-
вии, силу Божию не отрицает, ведь твор-
ческая искра Божия коснулась её через 
мир художественной фотографии и мир 
поэзии. Её бабушка (по отцу) была на-
столько набожной, что, живя в центре го-
рода Кирова в благоустроенной кварти-
ре, обменяла её на комнату без удобств 
рядом с Серафимовским собором, что-
бы каждый день ходить на службы. Она 
не только молилась за нуждающихся 
в поддержке, но помогала делами – вы-
хаживала больных, работала в трапез-
ной для прихожан. Бабушке посвящено 
стихотворение «Раменье» – о старин-
ной, XVIII века церкви, которую разру-
шили в 30-х года прошлого века.

Стоит в селе заброшенная церковь 
И отражается в пруду её глава:
высокая, по тем старинным меркам.
Вокруг кусты, деревья да трава.
Дед с бабушкой когда-то 

в ней венчались, 
Потом крестили маму и отца 
И прихожане каждый день съезжались, 
Молиться, начиная от крыльца.
Апостол Павел со стены 

на нас взирает – 
Тут фрески небывалой красоты!
А купол словно неба достигает – 
Незримый свет струится с высоты.

В конце встречи были сказаны тё-
плые слова о выставке и стихах. А ху-
дожница Татьяна Павловна Дедова по-
желала не останавливаться на достиг-
нутом и сказала, что стихи Ольги Ива-
новны о природе достойны отдельного 
сборника.

Наша газета желает Ольге Ивановне 
Швецовой здравия души и тела, помо-
щи в её творчестве небесного заступни-
ка!

Людмила Ялтаева
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Церковный этикет
Тем, кто далёк от религиозной 

жизни и от православия, зача-
стую бывает тяжело соблюдать 
его правила. Новички не знают о 
том, как обратиться к батюшке с 
какой-либо просьбой, как вести 
себя на приходе, как подойти к 
иконе и зажечь свечу.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ХРАМЕ
Приходить к службе надо забла-

говременно, за 10- 20 минут. Вхо-
дя, перекреститься и сделать по-
ясной поклон. При входе мужчи-
ны снимают головные уборы. Жен-
щины входят в храм с покрытой го-
ловой и одетыми соответственно 
своему полу. Одежда должна быть 
пристойной и опрятной.

В храме нельзя говорить громким 
голосом, держать руки в карманах, 
жевать резинку. Без нужды не сле-
дует ходить по храму. Ставить све-
чи и прикладываться к иконам нуж-
но так, чтобы не помешать другим 
молящимся.

Разговоры в храме нужно ограни-
чить до предела. Знакомых кратко 
поприветствовать, отложив беседы 
на потом и за порогом храма.

Придя в храм с детьми, нужно 
стараться не позволять им бегать 
и шалить. Плачущего ребенка сле-
дует успокоить, если это не удаёт-
ся, желательно выйти с ребенком 
из храма.

Подпевать хору можно только 
очень тихо. При общенародном пе-
нии не допускать "бесчинных во-
плей".

Сидеть в храме дозволяется толь-
ко по причине болезни или сильно-
го утомления. Нельзя сидеть, заки-
нув ногу на ногу.

Если все молящиеся встают на 
колени, нужно присоединиться к 
ним. На церковной паперти нель-
зя курить. Нельзя входить в храм 
с животными. Недопустимо ходить 
и разговаривать во время чтения 
Евангелия, пения "Херувимской" 
и Евхаристического канона на ли-
тургии (от Символа Веры до "Отче 
наш"). В это время также нежела-
тельно ставить свечи и приклады-
ваться к иконам.

Сделать замечание ближнему, 
который нарушил правила благо-
поведения, можно негромко и  де-
ликатно, а лучше вообще воздер-
жаться от замечаний, если, конеч-
но, не имеет места наглое, хулиган-
ское действие.

Наконец, нужно оставаться в 
церкви до полного окончания бо-

гослужения. Уходить раньше вре-
мени можно лишь по немощи или 
серьезной необходимости.

ОБРАЩЕНИЕ К СВЯЩЕНСТВУ 
И БЛИЖНЕМУ 

Человеку, переступившему цер-
ковный порог впервые, трудно 
найти подходящее обращение к 
ближнему. Действительно, как на-
звать свечницу- "женщина", "дама", 
"гражданка"? Как обратиться к свя-
щеннику - "сударь", "господин", "то-
варищ"?

Однако никаких трудностей нет. 
Христиане - это одна семья, где 
все друг другу родные, а родным не 
нужны условности.

"Брат", "сестра" - наилучшее об-
ращение к мирянам. Мы все - дети 
Единого Бога и потомки Адама и 
Евы. "Батюшка" или "отец" - так на-
зывают священников как совер-
шителей таинств, чрез которые 
люди рождаются к жизни духовной. 
Обычно после слов "отец" добавля-
ют имя, например, "отец Петр". К 
диакону можно обращаться "отец 
диакон", к настоятелю храма (мо-
настыря) "отец настоятель".

Обращаться к священнослужите-
лям "святой отец", как это приня-
то в католических странах, не сто-
ит. Святость человека познается по 
его смерти.

Жен, служителей алтаря, а также 
пожилых женщин мы называем ла-
сковым словом "матушка".

К архиереям - епископам, митро-
политам, Патриарху - нужно обра-
щаться "Владыка", как к облечен-
ным церковной властью.

Иногда возникает потребность 

обратиться к священнослужителю 
письменно. Иереев следует име-
новать "Ваше преподобие", прото-
иереев – "Ваше Высокопреподо-
бие", епископов – "Ваше Преосвя-
щенство", архиепископов и митро-
политов – "Ваше Высокопреосвя-
щенство", Патриарха – "Ваше Свя-
тейшество".

Сектанты, не имеющие священ-
ства, упрекают православных в 
мнимом нарушении слов Христа: 
"И отцом себе не называйте нико-
го на земле: ибо один у вас Отец, 
который на Небесах". Но ясно, что 
"не называйте" имеет смысл "не по-
клоняйтесь", иначе слова Господни 
можно превратить в бессмыслицу. 
Ещё в I веке евангелист Иоанн Бо-
гослов в своих Соборных Послани-
ях обращался к христианам "дети". 
Ответное обращение, очевидно, 
было соответствующим. Дело не в 
слове, а во внутреннем отношении 
к нему. Об этом хорошо пишет диа-
кон Андрей Кураев:

"Даже самый убежденный бап-
тист называет своего родителя от-
цом и не возражает, когда сыниш-
ка говорит ему "папа". Здесь, как и 
по отношению к иконе: поклонять-
ся и служить можно одному Богу. 
Но можно и нужно чтить тех, через 
кого мы получаем дар жизни".

БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ БАТЮШКИ
Всякий верующий человек счи-

тает непременным при встрече со 
священником или епископом ис-
просить благословение, но многие 
делают это неправильно. Разуме-
ется, по такому вопросу нет строгих 
канонов, однако традиции Церкви и 
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простой здравый смысл подсказы-
вают, как нужно себя вести.

Благословение имеет много зна-
чений. Первое из них - привет-
ствие. Поздороваться со священ-
ником за руку имеет право толь-
ко равный ему по сану, все осталь-
ные, даже диаконы, при встрече с 
батюшкой принимают от него бла-
гословение. Для этого нужно ладо-
ни сложить вместе, правую поверх 
левой, чтобы принять в них благо-
словляющую руку и облобызать 
её в знак почтения к священному 
сану. И ни для чего более! Никако-
го таинственного значения сложе-
ние ладоней не имеет, благодать в 
них не "опускается", как учат неко-
торые старушки.

Благословиться у священника 
можно не только тогда, когда он в 
церковных одеждах, но и в граж-
данской одежде; не только в хра-
ме, но и на улице, в общественном 
месте. Не стоит, однако, подходить 
за благословением вне храма к не-
облачённому батюшке, который с 
вами не знаком.

Точно так же всякий мирянин про-
щается со священником. Если не-
сколько иереев стоят рядом, а вы 
хотите благословиться у всех, то 
сначала нужно подойти к старше-
му по сану.

Второй смысл священнического 
благословения - это разрешение, 
дозволение, напутствие. Перед 
началом всякого ответственного 
дела, перед путешествием, а также 
в любых затруднительных обстоя-
тельствах мы можем просить у свя-
щенника совета и благословения и 
лобызать его руку.

Наконец, существуют благосло-
вения в ходе церковной службы. 
Священник, произнося: "Мир всем", 
"Благословение Господне на вас...", 
"Благодать Господа нашего...", осе-
няет молящихся крестным знаме-
нием. В ответ мы смиренно пре-
клоняем головы, не складывая рук 
- ведь поцеловать благословляю-
щую десницу невозможно.

Если же священник осеняет нас 
священными предметами: Кре-
стом, Евангелием, Чашей, иконой, 
мы сначала крестимся, а потом де-
лаем поклон.

Не следует подходить под бла-
гословение в неурочный момент: 
когда иерей причащает, соверша-
ет каждение храма, помазует еле-
ем. Но можно сделать это по окон-
чании исповеди и в конце литур-
гии, при целовании Креста. Злоу-
потреблять благословением, под-
ходя к одному и тому же батюш-
ке несколько раз в день, не сто-
ит. Слова "благословите, батюш-

ка" всегда должны звучать для ми-
рянина радостно и торжественно, 
и не надо превращать их в пого-
ворку.

 ЦЕРКОВНАЯ ЗАПИСКА
Если вы хотите, чтобы поданная 

вами в алтарь поминальная запи-
ска была прочитана внимательно 
и неспешно, помните правила:  пи-
шите чётким, понятным почерком, 
лучше - печатными буквами, стара-
ясь упоминать в одной записке не 
более 10 имен. Озаглавьте её - "о 
здравии" или "о упокоении". Имена 
пишите в родительном падеже (во-
прос "кого"?).  Ставьте полную фор-
му имени, даже если поминаете де-
тей (например, не Сережи, а Сер-
гия).  Узнайте церковное написание 
светских имен (например, не Поли-
ны, а Пелагеи; не Артема, а Арте-
мия; не Юрия, а Георгия). 

Перед именами священнослужи-
телей укажите их сан, полностью 
или в понятном сокращении (на-
пример, иерея Петра, архиеп. Ни-
кона).

Ребёнок до 7 лет называется 
младенцем, от 7 до 15 лет - отро-
ком (отроковицей). Не надо указы-
вать фамилии, отчества, титулы, 
профессии поминаемых и их сте-
пени родства по отношению к вам. 
Допускается включение в записку 
слов"воина", "монаха", "монахини", 
"болящего", "путешествующего", 
"заключенного".

О упокоении поминаются только 
крещённые в Православной Церк-
ви. В заупокойных записках отметь-
те "новопреставленного" (усопше-
го в течение 40 дней по кончине), 
"приснопамятных" (усопших, име-
ющих в этот день памятные даты), 
"убиенных". 

 
СВЕЧА

Что делает сначала человек, пе-
реступивший порог храма? В девя-
ти случаях из десяти – подходит к 
свечному ящику.

С маленькой восковой свечки на-
чинается наше практическое хри-
стианство, приобщение к обряду. 
Невозможно представить себе пра-
вославный храм, в котором не за-
жигают свечей.

Толкователь литургии блажен-
ный Симеон Солунский (XV век) 
говорит, что чистый воск означа-
ет чистоту и нескверность людей, 
его приносящих. Он приносится в 
знак нашего раскаяния в упорстве 
и самоволии. Мягкость и податли-
вость воска говорит о нашей готов-
ности послушаться Богу. Горение 
свечи означает обожение челове-
ка, его превращение в новую тварь 

под действием огня Божественной 
любви.

Кроме того, свеча - это свиде-
тельство веры, причастности чело-
века к Божественному свету. Она 
выражает пламень нашей любви к 
Господу, Матери Божией, ангелам 
или святым. Нельзя ставить свечку 
формально, с холодным сердцем. 
Внешнее действие должно быть до-
полнено молитвой, хотя бы самой 
простой, своими словами.

Возжённая свеча присутствует на 
многих церковных службах. Её дер-
жат в руках новокрещёные и соче-
тающиеся таинством брака. Среди 
множества горящих свечей совер-
шается чин отпевания. Прикрывая 
огонёк свечки от ветра, богомоль-
цы идут на крестный ход.

Нет обязательных правил, куда и 
сколько ставить свечей. Их покуп-
ка - малая жертва Богу, доброволь-
ная и необременительная. Дорогая 
большая свеча вовсе не благодат-
нее маленькой.

Те, кто исправно посещают храм, 
стараются каждый раз поставить 
несколько свечей: к праздничной 
иконе, лежащей на аналое посреди 
церкви; к образу Спасителя или Бо-
городицы - о здравии своих близ-
ких; к Распятию на прямоугольный 
столик-подсвечник (канун) - о упо-
коении усопших. Если желает серд-
це - можно поставить свечку любо-
му святому или святым.

Иногда случается так, что в под-
свечнике перед иконой нет свобод-
ного места, все заняты горящи-
ми свечами. Тогда не стоит ради 
собственной свечи гасить другую, 
уместнее попросить служителя по-
ставить её в благое время. И не 
надо смущаться, что вашу недого-
ревшую свечку погасили по окон-
чании службы - жертва уже приня-
та Богом.

Незачем слушать разговоры о 
том, что свечку следует ставить 
только правой рукой; что, если она 
потухла, значит будут несчастья; 
что оплавлять нижний конец свечи 
для устойчивости в лунке - смерт-
ный грех, и т.д. Околоцерковных су-
еверий много, и все они бессмыс-
ленны.

Богу приятна восковая свеча. Но 
горение сердца Он ценит больше. 
Наша духовная жизнь, участие в 
богослужении не ограничиваются 
свечкой. Сама по себе она не осво-
бодит от грехов, не соединит с Бо-
гом, не даст сил к невидимой бра-
ни. Свеча полна символического 
значения, но нас спасает не сим-
вол, а подлинная сущность - Боже-
ственная благодать.
  Подготовила Алиса Карепанова
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Необъявленная война. 
Против собственных детей

Больно и горько слышать о ги-
бели людей, будь то авиаката-
строфа или автоавария, или тер-
рористический акт. И неважно, 
происходит это в родном городе 
или за тысячи километров от нас. 
Всё равно больно. Об этих траге-
диях говорят в СМИ, обсуждают 
в социальных сетях. Но есть тема, 
о которой редко кто упоминает 
в прессе – непринято и неудоб-
но о ней говорить – это убийство 
своих детей. Нерождённых детей. 
Убийство прямо в утробе матери.

Но замалчивать эту тему нельзя, 
потому что нельзя построить сча-
стье на несчастье других, а тем бо-
лее на убийстве, убийстве собствен-
ных детей…

ЯЗЫКОМ ЦИФР
До 1918 года в России, как пра-

вославной стране, законодатель-
но было запрещено делать аборты. 
Но революция прошлась по всем 
сферам жизни человека, и даже са-
мая сокровенная – рождение чело-
века – не осталась «без внимания». 
Снятие табу с ценности человече-
ской жизни выпустило из бутылки 
джина смерти. И понеслось…

Как может быть успешной и счаст-
ливой нация, ежедневно совер-
шающая 14000 убийств невин-
ных младенцев? Редким исключе-
нием в годы советской эпохи были 
женщины, не сделавшие ни одного 
аборта. Миллионы убитых. Не вра-
гов, не захватчиков – собственных 
детей.

В настоящее время в России еже-
годно делается 1,6–1,7 миллио-
нов абортов. Россия на первом ме-
сте в мире по числу абортов: здесь, 
даже по официальной статистике, 

абортом заканчиваются 57% всех 
беременностей.

Каждый пятый аборт делается 
подростками до 18 лет.

От 10 до 15% абортов дают раз-
личные осложнения, 7–8% жен-
щин после них становятся бесплод-
ными. Каждый год армия тех, кто 
не может иметь детей, пополняется 
на 200–250 тысяч. В нашей стране 
около 15% пар, состоящих в бра-
ке, не способны зачать ребенка. 
А с учетом существующей тенден-
ции их будет становиться больше. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, 15% – это предел, 
после которого бесплодие становит-
ся социальной проблемой… По дан-
ным Научного центра акушерства 
и гинекологии: "бесплодны 6–7 млн. 
российских женщин и 3–4 млн. муж-
чин». Данные эти неполные…

Многие врачи говорят, что офи-
циальную статистику по количеству 

абортов следует умножить вдвое.
У нас в стране 147,5 млн. населе-

ния (последняя перепись) – пусть 
150 млн.

Половина – пенсионеры (отсюда 
и далее все цифры приблизитель-
ные – предполагаемые).

В любом случае, из 150 млн. спо-
собно образовать детородную се-
мью не более половины. Итого – 
75 млн. Женятся не все (особенно 
в городе), пусть 2/3 (с учетом разво-
дов), получаем 50 млн., т. е. 25 млн. 
пар.

Каждая пара дает в среднем 
1,3 ребенка (по Москве), пусть 1,5. 
25 х 1,5 = 40 млн. Получили, грубо 
(без учета убыли на все виды смер-
ти), следующее:

1) 40 млн. граждан останется 
в России через 70 лет. (70 лет сред-
няя продолжительность жизни), 
и в последующие 70 лет – снижение 
во столько же раз.

2) Для простого воспроизвод-
ства населения (сохранение уровня 
150 млн.) 

каждая семья должна рожать 6 де-
тей (в 4 раза больше, чем сейчас).

В ближайшие годы ситуацию 
не исправить – из-за недобора рож-
даемости в предыдущие годы и ста-
рение населения. А нам талдычили, 
что простое воспроизводство – это 
когда в семье 2 детей, а расширен-
ное воспроизводство – 3 …

По официальным данным 
с 1920 го по 1990 год было сде-
лано 180 млн. абортов. С 1991 го 
по 2011 год – убит 41 млн. младен-
цев. Страшные цифры…

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

це всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго вели-
чия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услы-
ши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему, 
умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благода-
ти Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее 
мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит 
работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да изба-
вит вечныя муки и не лишит Небеснаго Своего Царствия. О, Преблагосло-
венная Богородице: Ты бо благоизволила еси нарещися во образе Своем 
Скоропослушница, повелевающе всем притекати к Тебе с верою: не през-
ри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. 
На тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и 
предстательству поручаю себе во веки. Аминь
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За 90 лет в период с 1920 го 
по 2011й год путем абортов стра-
на потеряла 220-млн. жизней! Ка-
кой бы была наша держава, если бы 
эти дети были живы?.. Какой 
была бы жизнь каждой семьи без 
этих потерь?

В МИРЕ ЕСТЬ СТРАНЫ, 
ГДЕ АБОРТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ 

В большей части стран мира абор-
ты не являются запрещенной меди-
цинской манипуляцией. Однако есть 
целый ряд государств, в которых 
действует запрет на проведение 
данной процедуры во всех случаях. 
Такие законодательные нормы объ-
ясняются чаще всего религиозными 
либо социальными особенностями.

Так, аборты находятся под запре-
том в Афганистане и Анголе, их 
не совершают в Шотландии, Египте 
и Папуа-Новой Гвинее. Также дан-
ная медицинская манипуляция за-
прещена в Непале, ОАЭ и Ирлан-
дии.

Отдельную группу занимают стра-
ны, где аборты могут совершаться 
лишь в исключительных случаях – 
при возникновении угрозы жизни 
либо здоровью женщины. К таким 
государствам можно отнести Арген-
тину и Польшу, а также несколько 
стран, расположенных в Латинской 
Америке и Африке.

В остальной Америке и практи-
чески всей Европе искусственные 
прерывания беременности возмож-
ны, однако при этом ограничивают-
ся сроки осуществления подобно-
го вмешательства, и принимается 
в учёт наличие или отсутствие пока-
заний к нему.

УБИЙСТВО МЕНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА 
Недавно по телевизору шел сери-

ал «Палач». Страшная история жен-
щины- убийцы, совершившей в годы 
войны расстрел более 1500 невин-
ных людей, а после войны живущей 
под чужим именем жизнью обычной 
женщины – матери, жены, руково-
дителя детского хора. Заботливой, 
любящей, ответственной, готовой 
защищать себя и ради этого уби-
вать кого угодно… Даже тех, кого 
любит (её собственные слова по по-
воду убийства племянника: «Я лю-
била Петю»).

А ведь ей сложно было убить пер-
вого человека, который был её на-
сильником. Руки дрожали, слезы 
текли… А потом – убийство за убий-
ством. И это стало её сущностью, её 
натурой.

Так и мы, совершая убийство сво-
их детей, ради блага уже рождён-
ных – «дать все лучшее!», «не пло-
дить нищету», ради своего мнимого 

благополучия -«получить образова-
ние», «сделать карьеру», «выйти за-
муж – кто ж с ребенком возьмет!» – 
не осознаем, что вместе с ребёнком, 
которому выносим приговор, мы те-
ряем часть себя, мы убиваем в себе 
любовь, милосердие, нежность. Мы 
лишаем наших детей возможности 
расти в большой и дружной семье, 
заботиться о младших, обрести под-
держку и любовь сестры или бра-
та… Мы беспощадно убиваем це-
лую веточку своего рода: сына или 
дочку, их детей, внуков, правну-
ков… Десятки жизней, которые мог-
ли появиться на свет. И всё в угоду 
своему эгоизму…

Поэтому столько исковерканных 
судеб, столько горя и боли в судь-
бе тысяч женщин, сделавших аборт. 
Столько разочарований и проблем 
в жизни мужчин, согласившихся 
на убийство своего ребенка.

Недавно я познакомилась с кни-
гой американского психолога Те-
резы Берк «Запрещенные слёзы». 
Это лишь небольшая часть айсбер-
га скорби, которая живёт в сердцах 
миллионов людей, отказавшихся 
от счастья стать родителями, утра-

тивших уважение к себе, потеряв-
ших доверие к себе со стороны пар-
тнера.

Да и как можно верить челове-
ку, который способен убить соб-
ственного ребенка?.. Большинство 
тех, кто приходит в кабинет врача, 
осознают: этого нельзя делать, это 
неправильно, так не должно быть… 
Но… Не видят другого выхода.

А выход есть – родить! Что, не най-
дется ещё одной тарелки с супом 
для третьего или четвёртого ребен-
ка? Нет вещей, во что одеть или об-
уть? Да наши дома захламлены мно-
жеством ненужных вещей! И раз-

ве какая-то вещь может быть цен-
нее жизни твоего ребенка? Един-
ственного и неповторимого, в кото-
ром – часть тебя, в котором образ 
Божий…

К счастью, не все готовы выпол-
нить вынесенный приговор. И всег-
да с радостью узнаёшь о женщи-
нах, которые вначале под давлени-
ем окружения или обстоятельств хо-
тели сделать аборт, потом поменя-
ли свое решение и сохранили жизнь 
своему малышу!

За время работы Центра «Моя се-
мья» уже спасена жизнь 63 малы-
шам!

ПОКАЯНИЕ ЗАЛЕЧИВАЕТ РАНЫ 
Невозможно изменить про-

шлое. И как бы ни горевали жен-
щины о своих утраченных детях, их 
не вернуть. Можно только надеять-
ся на Милосердие Божие и через ис-
креннее покаяние, исповедь и при-
частие получить прощение. А ещё 
через добрые дела.

Если рядом с вами есть женщи-
на, которая стоит на перепутье – ро-
дить или не родить, поддержите её. 
Пусть появится ещё один человечек 

на нашей земле и ещё одна женщи-
на узнает радость материнства.

Да поможет ей Бог вырастить хо-
рошего человека. Нам же – не бро-
сать камень в её сторону, а протя-
нуть руку помощи и поддержки.

В материале использованы дан-
ные статистики и информация 
интернет-ресурсов.

Светлана Скрябина, 
психолог Центра защиты мате-
ринства и детства «Моя семья» 

Телефон доверия 
для женщин, оказавшихся

 в трудной жизненной ситуации: 
8–800–250–43–01 



Чистый 
понедельник №10-11(27-28), октябрь-ноябрь 201522

Голос детства
Страница для детей и родителей  

Страницу подготовила Зоя Романенко

Знатоки природы 

Столько лет мы вместе… 

Осенью в дендропарке им. лесо-
водов Кировской области состо-
ялся слёт «Юный знаток приро-
ды - 2015». Наша команда участву-
ет в этой маршрутной игре  с тре-
тьего класса! Иногда состав коман-
ды меняется. В этом году в команде 
нас было пятеро: Юлия Жукова - ка-
питан команды, Полина Хохрякова, 
Никита Голубев, Ирина Маркова и 
Лиза Гузиченко. Ещё с нами ездили 
пятиклассники.

Станции были интересные и слож-
ные.  Сложной станцией нам показа-
лась  «Литературная». На этой стан-
ции вызвали затруднение вопро-
сы по  произведениям наших зем-
ляков В.Морозова и В.Ситникова. 
Но здесь было и интересное зада-
ние - «Продолжите  стих». С ним-то 
мы справились!

Станция «Там, на неведомых до-
рожках…» состояла  из двух этапов:  
разгадать кроссворд и ответить на 
вопросы теста о первой помощи по-
страдавшему. Второй этап состоял 
из препятствия в виде параллель-
ных верёвок, по которым надо было 
пройти без штрафов. Этот этап был 
нам уже знаком и, как в прошлом 
году,  мы прошли его замечательно!

Дальше мы побежали на стан-
цию «Переменка», где  нам показа-
ли, как делать закладку в технике 
«Оригами».  А затем была размин-
ка: мы поскакали, покричали, пове-
селились. 

Размявшись, мы побежали на ста-
цию «Царство самоцветов». Нам 
были представлены фрагмент фре-
ски «Каменный век» и картина 
«Три царевны подземного царства» 
В.Васнецова. Во фреске «Каменный 
век» надо было определить, какие 
камни из предложенных нам есть 
на картине и как ими пользовались 
древние люди. А вот глядя на   кар-
тину «Три царевны подземного цар-
ства» мы называли, какое   природ-
ное богатство России олицетворяет 
каждая царевна.  Это мы знали хо-
рошо: слева стояла царевна-золото, 
в середине – самоцветы, и самая 
младшая - уголь. Здесь мы получи-
ли большее количество баллов.

Станция «Алёнушкин пруд» была 
сложновата. Мы должны были на-
звать по картинкам названия рас-

тений, которые растут у водоёмов. 
Затем мы определяли жителей этих 
водоёмов по картинкам, а потом из 
предложенных вариантов животных 
составляли пищевую цепь. 

Когда мы выполнили все задания, 
мы пошли отдыхать и ждать результа-
тов. Собравшись для объявления ре-
зультатов, мы с нетерпением ожидали 
их. Но вот уже наградили третье, вто-
рое места и мы подумали, что и этот 
раз не победим. Но когда стали назы-
вать нашу школу как победителя, мы 
так обрадовались, что наш радост-
ный крик было слышно по всему пар-
ку! «Первое место!!!»,- кричали мы. А 
пятый класс занял четвёртое место, 
как и мы в прошлом году. Пятиклашки 
пошли по нашим стопам. Мы желаем 
им победить в следующем году!   

Юлия Жукова, 6 «Б», 61 шк.

Вот и подходит к концу школьная 
пора. У нас выпускной 9 класс. Все 
мои одноклассники пришли с лет-
них каникул заметно повзрослев-
шими и стали гораздо серьёзнее и 
задумчивее.  Куда-то подевались 
прежние  весёлость и задор, ведь 
впереди серьёзное и ответственное 
дело - подготовка и сдача выпуск-
ных экзаменов.

В плане общения наш класс стал, 
по-моему, сплочённее, но это только 
в стенах школы. Дружить и общать-
ся после занятий мы стали по 2-3 
человека, а не как раньше - боль-
шой и весёлой компанией.

Многие, окончив 9 класс,  попро-
щаются  со школой, разбегутся по 
разным колледжам и училищам. Но 
какие же воспоминания и чувства о 
школе останутся  в душе? Для кого-
то школа и уроки останутся навсег-
да мукой и каторгой. Такие учени-
ки счастливы, что наконец-то уй-
дут отсюда и никогда не вернутся. А 
кто-то, наоборот, будет очень пере-
живать и грустить. Всё-таки столь-
ко лет вместе со своим классом, все 
стали, как родные. А сколько было 
вместе с одноклассниками весёлых 
историй, случаев, смешных  проис-
шествий! А посиделки с учителя-

ми после уроков!  Строгие на уро-
ках учительницы после занятий и в 
неформальной обстановке показы-
вают себя добрыми и сердечными 
женщинами, а иногда даже расска-
зывают про свою жизнь.

Школа вложила во всех нас те 
основы, с которыми мы пойдём в 
дальнейшем по жизни. Учителя на-
учили нас различным наукам и по-
могли овладеть знаниями. Общение 
со сверстниками научило нас дру-
жить и ценить, понимать и доверять. 
Именно в школе мы нашли  своих 
первых друзей.

Алиса Карепанова, 9 кл.,65 шк.
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Детский лепет
Мальчик маленький в храме пла-

чет, у старосты спрашивает: "Со-
бачка очень болеет, кому свечку по-
ставить?" Староста растерялся, пы-
тается объяснить, что за собачку 
свечку ставить нельзя, мальчик в 
рыдания. а настоятель это дело уви-
дел, говорит:"Ну что ты так ребенка 
расстроил?" и показывает икону Ге-
оргия Победоносца: "Видишь? По-
ставь вон той лошадке"

*    *    *
Сегодня на литургии бабушка под-

водит к Причастию внука со слова-
ми: ''Говори, как тебя зовут.'' Младе-
нец скрестил руки на груди и кротко 
так сказал, глядя на батюшку: ''Как 
тебя зовут? '' Открыл рот и смотрит. 
Батюшка причастил, так и не узнав 
его имя. Вот какое кроткое послу-
шание.

*    *    *
Укладываю сына спать, напевая 

ему песенку. Минут через 10 из кро-
ватки голос: «Мам, можно я уже спать 
буду… Или ты ещё попеть хочешь?»

*    *    *
Профессор с кафедры научного 

атеизма, проходя по улице, увидел 
мальчика с коробкой, полной ново-
рождённых котят.

— Какие у тебя прелестные котя-
та! 

— Да, — сказал мальчик, — пото-
му что это котята–атеисты. 

Через неделю профессор, прохо-
дя по улице с женой, попросил её 
подойти к мальчику и похвалить его 
котят. 

— Ты будешь приятно удивлена 
его ответом.

Она подошла к мальчику и сказа-
ла: ”О, я не видела на всём свете ко-
тят прекраснее!”

— Это потому что котята–христи-
ане.

— Как же так? — вскричал про-
фессор. — Неделю назад это были 
котята–атеисты!

— У них открылись глаза.
*    *    *

- "Мама, а как мы появились на 
свет?

- Нас сотворил Господь.
- А папа сказал, что мы произош-

ли от обезьян.
- Ну, просто я тебе про своих род-

ственников рассказываю, а он про 
своих!

БУДЬТЕ ПРОСТЫ КАК ДЕТИ! 
Веду занятие в воскресной шко-

ле, рассказываю о молитве. Гово-
рю о том, что Бога можно и нужно 
просить о желаемом, но не нужно от 

него ждать, что Он в тот же день по-
может. Может и сегодня поможет, а 
может завтра, а может и через неде-
лю, главное неустанно просить Его. 
Подводя итоги к теме, задаю детям 
вопрос: "Так как же нужно просить 
Господа, как нужно ему молиться?" 
Отвечает Глеб: "Просить Бога надо 
заранее, за неделю!" Смеялись все!

*    *    *
В детстве я ходила в воскресную 

школу. Однажды батюшка расска-
зывал нам о том, что нужно всем 
всё прощать. И долги тоже. Если, 
говорит, кто-то попросил денег 
в долг, то дай так, как будто да-
ришь, не жди, что вернут. Помню, 
я пришла домой и первым делом 
сказала маме: "Мам, если тебе 
нужны будут деньги, попроси у 
отца Фёдора. Ему можно не воз-
вращать".

*    *    *
В воскресной школе проходя дог-

мат о Пресвятой Троице. Дьяк объ-
ясняет, что это похоже чем на шап-
ку Сеньки (одного из присутство-
вавших мальчиков): снаружи мех, 
внутри прокладка, между ними х/б. 
А вместе они едины и составляют 
одну, а не три шапки.

На следующее занятие опраши-
вают детей, что они могут сказать о 
Троице. Сенька встает и говорит:

- Это, как моя шапка!

*    *    *
Разговор после посещения вос-

кресной школы.
- Дедушка, это правда, что на зло 

нужно отвечать добром?
- Да, внучек, правда.
- Тогда дай мне денег на мороже-

ное, а то я разбил твои очки...

ХОЧУ БЫТЬ ТЕЛЕВИЗОРОМ
"Учительница начальных классов 

однажды попросила детей напи-
сать сочинение о том, что бы они 
хотели, чтобы Бог сделал для них.

Вечером, когда она проверяла 
работы, она наткнулась на одно 
сочинение, которое ее очень рас-
строило. В этот момент вошел ее 
муж и увидел ее плачущей.

- Что случилось? - спросил он. 
- Читай - ответила она, протянув 

сочинение одного мальчика.
"Господи, сегодня прошу Тебя о 

кое-чем особенном: преврати меня 
в телевизор. 

Я хочу занять его место. Хочу 
жить, как живет телевизор в на-
шем доме. Хочу иметь особенное 
место и собирать семью вокруг 
себя. Чтоб меня слушали, не пере-
бивая и не задавая вопросы, когда 
я говорю. Хочу быть центром вни-
мания. 

Хочу, чтоб мной занимались, как 
занимаются телевизором, когда он 
перестает работать. Хочу быть в 
компании отца, когда он возвраща-
ется домой, даже уставший. Чтоб 
моя мама, вместо того, чтоб игно-
рировать меня, шла ко мне, когда 
остается одна и грустит. Хочу, чтоб 
хоть иногда, мои родители остав-
ляли все в стороне и проводили 
немного времени со мной. Боже, я 
не прошу многого... Я только хочу 
жить, как живет любой телевизор."

- Кошмар! Бедный мальчик! - вос-
кликнул муж учительницы. - Что ж 
это за родители такие?!

Она со слезами на глазах отве-
тила: 

- Это сочинение нашего сына...
Страницу подготовила Зоя Романенко
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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 на строительство 
храма» 
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 Патриар-
хат) 

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 адре-

су ул.Кирова, 61, 
• «Надежда», 

ул.Советская, 13, 
ул.Ленина, 11, 
ул.Лесная, 2,
• «Василёк», 

ул.Парковая,30,
•_проходная завода «КССК», 

п..Радужный, ул. Производственная, 9.
• в храме «Скоропослушница»

Православный клуб 
“Чистый понедельник” 
приглашает

Итоги конкурса «Свет добра» 

каждый понедельник в 17.30 
на чтение акафиста Божией 
Матери 
«Скоропослушница» 
в строящийся храм  
по адресу: 
ул.Рухлядьева, 10а.

В жизни каждого человека есть 
добрые и счастливые моменты. И 
мы признательны нашим читате-
лям, которые с готовностью поде-
лились своей радостью и присла-
ли фотографии на конкурс «Свет 
добра».

1 место – фотография Татьяны 
Земцовой «Служить готов!»

2 место – фотография Светланы 
Метелёвой «Мы вечная нежность 
друг друга»

3 место – фотография  Геннадия 
Суворов «Мать и дочь»

Призы для победителей можно 
получить в храме в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушни-
ца» 22 ноября после празднично-
го молебна, который начнётся  в 
12 часов.

Редакция газеты

0+


