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День ПобеДы 
в нововятском районе

Территориальное управление по 
Нововятскому району озвучило про-
грамму празднования 71-летней го-
довщины со дня окончания Великой 
Отечественной войны. Традиционно 
День Победы будет отмечаться в на-
шем районе праздничными митинга-
ми, концертами и фейерверком.

Так, уже 6 мая в Нововятск 
из Кирова прибудет автопробег 
Объединённой технической школы 
ДОСААФ России. Инструкторы и 
курсанты автошколы на «Уралах» 
и «УАЗах», украшенных празднич-
ной символикой, прибудут к памят-
нику возле ДК «Россия», где в 11.20 
состоится митинг «Посвящение 
Великой Победе».

8 мая впервые за много лет в 
Радужном пройдут свои массо-
вые гуляния,  посвящённые Дню 
Победы. В полдень жителей микро-
района на местном Майдане ждет 
концертная программа «Подвигу 
жить в веках». Радужнинцы смо-
гут не только посмотреть выступле-
ния артистов, но и потанцевать под 
фронтовые песни и отведать сол-
датской каши.

В этот же день в 18.00 ДК 
«Россия» приглашает всех ново-
вятичей на праздничный концерт 
«Песни, победившие войну» с уча-
стием местных исполнителей и 

творческих коллективов.
Главные районные торжества 

пройдут традиционно 9 мая на пло-
щади Победы в микрорайоне ЛПК. 
В 10.00 здесь начнётся митинг «Я 
помню! Я горжусь!», а сразу по-
сле парада – праздничный концерт 
«Хотим под мирным небом жить!». 
Также будет работать несколько 
тематических площадок – сборка-
разборка автомата, лазерный тир 
и другие. После этого с 13.00 в ДК 
«Маяк» начнется показ художе-
ственных фильмов.

Кстати, в связи с праздничными 
мероприятиями движение по улице 
Ленина до 13.00 будет перекрыто.

Своё неформальное мероприятие 
в парке ЛПК проведет вечером 9 
мая Общественный совет 41-го ми-
крорайона. Активисты приглашают 
всех желающих, в том числе участ-
ников «Бессмертного полка», прий-
ти в 19.00 в парк и рассказать о сво-
их воевавших родственниках: как 
проходила их фронтовая жизнь, как 
сложилась их судьба, как в семье 
хранят память о них. Также участ-
ники своеобразных фронтовых по-
сиделок смогут послушать и спеть 
под гитару песни о войне.

Завершатся все праздничные ме-
роприятия фейерверком в 22.00 на 
площади Победы.

ремонт 
моста через 
чумовицу

Специалисты администрации го-
рода оценили состояние моста че-
рез Чумовицу на улице Советской 
в Нововятском районе и пришли к 
выводу о необходимости его рекон-
струкции.

В скором времени начнется раз-
работка проектно-сметной доку-
ментации и последующий ремонт». 
По предварительным оценкам, сто-
имость разработки документации 
составит порядка 2 млн. рублей.

На время ремонтных работ в 
этом месте будет оборудован объ-
езд, а также организовано ревер-
сивное движение.

По словам специалистов, ориенти-
ровочная стоимость реконструкции 
составляет более 20 миллионов ру-
блей, а срок ремонта будет ясен по-
сле утверждения проектно-сметной 
документации.

новые 
сПециалисты 
Появятся 
в Поликлинике

Жителям Нововятского райо-
на придётся реже ездить к «узким» 
специалистам в Киров. В этом году в 
поликлинике № 1 (ул. Советская, 89) 
приём взрослого населения начнут 
вести кардиолог и гастроэнтеролог.

Как пояснила главный врач гор-
больницы № 2 Ирина Морозова, вра-
чи соответствующей специальности  
в штате учреждения уже имеются, 
необходимо только получить сани-
тарно-эпидемиологическое заключе-
ние и соответствующую лицензию. 

На оформление всех необходимых 
документов уйдёт ещё несколько ме-
сяцев, так что, скорее всего, попасть 
на приём к этим специалистам ново-
вятичи смогут ближе к осени. 
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Первый 
музыкальный 
субботник

Около 80 человек приняли уча-
стие в субботнике, который про-
шёл 23 апреля в парке ЛПК. Среди 
них были пенсионеры, семьи с деть-
ми, сотрудники территориально-
го управления, активисты движе-
ния «Красивый Киров», учащиеся 
9Б и 9В классов 61-й школы, члены 
Общественного совета микрорайо-
на ЛПК. Общественники привезли 
аппаратуру и колонки, и включили 
зажигательную музыку для подня-
тия настроения.

За три часа общими усилиями 
от мусора была прибрана большая 
часть территории парка, за исключе-
нием самых дальних уголков. Также 
участники субботника начали вы-
рубку сухих и аварийных деревьев.

Во время субботника сварщики МБУ 
«Нововятич» отремонтировали один из 
уличных тренажёров.

Добавим, что 30 апреля уборка 
парка продолжится. Планируется 
убрать мусор в дальних частях пар-
ка и выпилить оставшиеся аварий-
ные деревья.

собраны среДства на все Проекты
В Нововятском районе завершил-

ся сбор средств в рамках областно-
го конкурса по поддержке местных 
инициатив. Все три проекта, побе-
дившие в ППМИ-2016, собрали не-
обходимые для реализации суммы.

«Сквер 40-летия 
Радужного»

Первыми о том, что средства со-
браны, сообщила инициативная 
группа Радужного, которая собира-
ла деньги на благоустройство сквера 
в районе местной школы искусств. 
Проект приурочили к 40-летию по-
селка. Уже утром 31 марта активи-
сты заявили, что необходимая сум-
ма – 205 тысяч с населения и 143 
тысячи со спонсоров собрана.

«Сбор средств прошёл достаточ-
но спокойно, инициативная груп-
па была настроена оптимистично, 
– поделился с «Моим Нововятском» 
руководитель проекта «Сквер 
40-летия Радужного» Михаил 
Целоусов. Поступления шли напря-
мую от жителей микрорайона при 
оплате квитанций и от неравнодуш-
ных предпринимателей, с которы-
ми вели работу члены инициатив-
ной группы.»

«До 16 и старше»
В тот же день, 31 марта, но уже 

поздно вечером, инициативная груп-
па 41-го микрорайона, собиравшая 
деньги на строительство детской 
площадки в парке ЛПК, также отчи-
талась об итогах сбора.  Активисты 
сообщили, что сверх необходимых 
410 тысяч с населения и 100 тысяч со 
спонсоров собрано ещё 126 тыс. ру-
блей. Куда потратить этот излишек, 
авторы проекта пока  не решили.

«Все деньги до копейки будут вло-
жены либо в ту же площадку, либо 
в парк. Как вариант, на них мож-
но восстановить старую карусель 
«Гигантские шаги», сделать канат-
ную дорогу, установить видеонаблю-
дение, отремонтировать входную 
группу парка, – рассказала одна из 
участников инициативной группы 

Елена Жолобова. – То, что мы собра-
ли столько денег – это настоящий 
фурор для всех! Никто от нас такого 
не ожидал, да и сами мы не ожидали, 
поскольку ещё за 4 дня до оконча-
ния сборов необходимая сумма не со-
биралась. Но в конце наш безналич-
ный счёт стал активно пополняться 
жителями и предпринимателями, да 
и в наших ящиках, при магазинах, 
оказалось намного больше денег, чем 
мы предполагали.  В проект нужно 
ещё вкладывать и вкладывать всем 
– и гражданам, и спонсорам, и бюд-
жету. И то, что у нас есть такой хо-
роший задел по деньгам – это огром-
ный плюс. Без ППМИ этих средств 
мы бы просто не собрали.

Поначалу сбор средств шёл со 
скрипом, но потом произошёл 
какой-то перелом, и люди сами 
пошли к нам и стали предлагать 
свою помощь. Так возникла идея 
провести благотворительный мара-
фон, благодаря которому за 4 часа 
мы собрали более 60 тысяч рублей. 
Мы приобрели уникальный опыт 
событийного фандрайзинга, а ещё 
– очень много единомышленников 
из числа ранее незнакомых людей. 
Это, пожалуй, самое важное».

«Культурный дворик»
Последним к финишу пришел про-

ект «Культурный дворик», предпо-
лагающий обустройство внутренне-
го двора ДК «Россия».  Необходимые 
266 тысяч с населения и 100 тысяч со 
спонсоров в самый последний день –  
8 апреля – все-таки были собраны. 
«Мы благодарим всех за помощь и 
поддержку, – отметила руководи-
тель проекта, директор Дома куль-
туры Ольга Чебакова. – С одной сто-
роны, мы, конечно, ожидали более 
активного отклика жителей района. 
Нам казалось, что мы делаем важное 
и нужное дело. А с другой стороны, 
мы были удивлены реакции руково-
дителей некоторых наших нововят-
ских предприятий, за счёт поддерж-
ки которых, в том числе и личными 
деньгами, во многом и получилось 
собрать средства. Мы получили по-
мощь оттуда, откуда не очень-то 
ждали, это и спасло наш проект».

Добавим, что сбор средств был 
лишь очередным этапом в реализа-
ции проектов ППМИ. Следующий 
шаг – торги по поиску подрядчи-
ков, которые администрация горо-
да будет проводить в апреле-мае. В 
течение лета на всех объектах бу-
дут вестись строительные и благо-
устроительные работы. К 1 сентя-
бря новый благоустроенный сквер 
в Радужном, большая детская пло-
щадка в парке ЛПК и обновлён-
ный внутренний двор ДК «Россия» 
должны предстать перед нововяти-
чами в готовом виде.

ПереезД буДут 
закрывать 
чаще 

Кировские железнодорожники оз-
вучили предварительные планы пу-
тевых работ на летний период 2016 
года. Согласно графику, в период с 
10 мая по 10 июня запланирована 
смена рельсов и средний ремонт на 
17,5 километрах пути. Как уточни-
ли в Кировском регионе ГЖД, ре-
монт будет выполняться 12-часовы-
ми ночными «окнами» в течение 14 
ночей. В связи с предстоящими пу-
тевыми работами разработан гра-
фик пропуска поездов.
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в нашем храме теПерь 
Два священника!

1 марта 2016 года митропо-
литом Вятским и Слободским 
Марком  штатным клириком  хра-
ма в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» назначен про-
тоиерей Андрей Зубарев.    

О. Андрей родился  20 октября 1966 
года, окончил Кировский политехни-
ческий институт и Вятское духов-
ное училище. 31 декабря 2000 года 
митрополит Вятский и Слободской 
Хрисанф рукоположил его в диако-
ны, а 18 февраля 2001 года состоя-
лась священническая хиротония.

До нашего храма о.Андрей слу-
жил в Успенском соборе Трифонова 
монастыря, Свято-Преображенском 
женском монастыре, хра-
ме Прокопия Вятского в слободе 
Сошени. Это опытный и мудрый ду-
ховный наставник.

святыни 
храма

10 апреля  в нашем храме со-
стоялся молебен перед иконами 
свт. Николая Чудотворца  и преп. 
Сергия Радонежского. Первая икона 
была освящена в г. Бари  (Италия) 
на мощах святителя Николая, а 
вторая – в Троице Сергиевой Лавре 
на мощах преподобного Сергия 
Радонежского.

Эти святыни, как и икона Божией 
Матери «Скоропослушница», при-
везенная с Афона – дар уроженки 
Нововятского района, ныне прожи-
вающей в Москве.

По молитвам перед этими святы-
ми иконами некоторые прихожане 
уже получили скорую помощь в ре-
шении своих проблем. 

храм Преображается
Приятно видеть, как с каждой не-

делей наш храм становится краше. 
Вот уже закончена внутренняя от-
делка – покрашены стены, поло-
жен новый линолеум. А когда по-
весили паникадила, бра и впервые 
зажгли их во время службы,  серд-
це наполнилось светлой радостью: 
наша мечта о храме в Нововятске 
исполняется! К празднику Светлой 
Пасхи установлен работниками 
фирмы «Вятка арт-Мастер» уже 
не временный, а постоянный ико-
ностас. Но самое главное, что в 

храм всегда приходят люди. Кто-
то спешит на вечерние и воскресные 
Богослужения, кто-то заходит поста-
вить свечи и помолиться перед ико-
нами днём, когда мало народа, кто-
то просит отслужить  панихиду в 
день памяти своих родных, кто-то 
заказывает благодарственные мо-
лебны за помощь Божию в своих де-
лах. Важно, что люди приходят сюда 
с открытым сердцем, а именно это-
го ждет от нас Господь, чтобы напол-
нить наши сердца своей любовью.
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навеДём 
чистоту!

Субботники для прихожан наше-
го храма стали доброй традицией. 
Вот и этой весной более сорока че-
ловек вышли на уборку террито-
рии. И хотя хорошо потрудились, 
но впереди ещё немало работы для 
добрых рук. Нужно облагородить 
территорию вокруг храма: разров-
нять землю, сделать клумбы, по-
садить цветы…«у вас всё Получится»

В марте состоялась встреча при-
хожан нашего храма с настояте-
лем Серафимовского собора и ру-
ководителем миссионерского и 
молодёжного отдела протоиереем 
отцом Андреем Лебедевым. Он рас-
сказал, что при Серафимовском со-
боре успешно работает Духовно-
просветительский центр по 
различным направлениям, главной 
целью которого является объедине-
ние прихожан храма в общину.

Встреча проходила в непринуж-
дённой обстановке. Отец Андрей рас-
сказал нам о путях создания общи-
ны в нашем храме в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушница». 
«На первое место нужно ставить за-
поведь Господа о любви к ближнему 
своему. Тогда у вас всё получится», - 
сказал батюшка.

Приведу ещё несколько пожела-
ний отца Андрея. В частности, он 
сказал, что между прихожанами 
должно быть взаимопонимание, хо-
рошо бы знать имена друг друга, 
найти своё место в храме, не толь-
ко, где стоять на службе, но и чем 
помочь храму. Продолжать про-

светительские беседы с батюшкой 
на встречах православного клуба 
«Чистый понедельник». Можно ор-
ганизовать миссионерскую деятель-
ность в храме для вновь приходя-
щих людей, доходчиво отвечая на 
вопросы, связанные с церковью.

Отец Андрей Лебедев отметил, 
что «храм «Скоропослушница» 
является духовным сердцем 
Нововятска, и можно подумать о 
крестном ходе в вашем районе». 

Также мне запомнились слова отца 
Андрея Лебедева о Великом посте. А 
именно: «начать исправлять хотя бы 
один свой грех, понять, что мешает 
быть с церковью, терпеть скорби, не 
унывать, полюбить соседей; а во вре-
мя поста исповедаться и причастить-
ся Христовых Таин». 

В конце встречи настоятель 
Серафимовского собора пожелал 
всем Божией помощи и чтобы мы 
почитали и любили своих батюшек  
отца Алексия и отца Андрея,  по-
могали бы им и объединялись бы 
вокруг них.

Людмила Ялтаева
Фото автора

Паломничество в 
великорецкое

Каждый год 22 мая, в праздник 
Николая Чудотворца, паломниче-
ская служба «С Вятки» традицион-
но организует паломническую по-
ездку в село Великорецкое на место 
явления иконы святителя Николая. 
В связи с этим появляется уникаль-
ная возможность совершить свой ма-
лый крестный ход, особенно если нет 
возможности пройти Великорецкий 
крестный ход 3-8 июня.

В программу поездки входит уча-
стие в Литургии в Преображенском 
храме Великорецкого подворья 
Свято-Успенского Трифонова мо-
настыря, соборное чтение акафиста 
святителю Николаю. Далее, следуя 
древней традиции, можно помо-
литься на месте явления чудотвор-
ной иконы, испить воды из святого 

источника, войти в святые воды 
купели на берегу р. Великой.

На обратном пути -  посещение 
Преображенского женского мона-
стыря, поклонение мощам святого 
Виктора Островидова.

Для удобства прихожан наше-
го храма в честь иконы «Божией 
Матери «Скоропослушница» плани-
руется организовать автобус пря-
мо от храма с возвращением в 
Нововятск, правда, при условии, что 
наберётся не менее 30 паломников.

Запись в регистратуре храма. 
При наборе группы будет органи-
зована продажа билетов с 10 мая.  
Пожертвование – 750 рублей.

Телефоны для справок: 8-953-695-
11-57, регистратура храма: 8-958-
394-97-28. 
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«жизнь свою восПринимаю глубже»
Ирину Дмитриевну Бушневскую 

я впервые увидела на чтении ака-
фиста Пресвятой Богородице «Ско-
ропослушница» полгода назад. Я 
отметила в этой миловидной жен-
щине природную скромность и кро-
тость во взгляде. И не ошиблась. 
Ирина старается ни в чём не при-
влекать к себе внимания. На самом 
же деле она как-то сразу приобщи-
лась к нашей приходской жизни и 
сейчас трудится в церковной лав-
ке. Я встретилась с Ириной в нашем 
храме после службы и взяла у неё 
интервью.

- Ирина Дмитриевна, расскажите 
немного о себе.

- Родилась я в Нововятске. Училась 
в школе № 2 (сейчас № 62). После 
десятого класса меня взяли воспи-
тателем в детский сад № 8 при лы-
жом комбинате. Заочно закончила 
сначала педагогическое училище в 
Слободском, а затем педагогический 
институт в Кирове. Работала воспи-
тателем, методистом в детском саду 
более десяти лет. Работу пришлось 
оставить из-за болезни.

- У каждого из нас свой путь к 
вере…

- Крестили меня в младенчестве. 
Из детских воспоминаний очень ярко 
помню одно. Однажды мы с бабуш-
кой Серафимой поехали в Котельнич 
и попали на утреннее Богослужение. 
Служба закончилась, и из врат алта-
ря вышел очень старенький священ-
ник, он угостил меня конфетками. 
Я их тут же раздала и себе ни од-
ной не оставила. Особых разговоров о 
вере и о церкви в семье не вели, вре-
мя было не подходящее.

- А когда вы пришли к вере осоз-
нанно? Кто помогал Вам в этом?

- Осознанно в храм я начала хо-
дить в 1998 году, когда заболела и 
мне поставили диагноз: ревматоид-
ный артрит. Я лечилась не только 
у врачей, но обращалась к экстра-
сенсам и мануальному терапевту. 
Улучшения не последовало, ста-
новилось хуже. Сейчас я могу точ-
но сказать, что церковь стала моей 
соломинкой между болезнью и ду-
шевным спокойствием. Я пригото-
вилась к первой исповеди и при-
частию, которую принял у меня 
о. Александр Перминов в хра-
ме Прокопия Вятского в Сошенях. 
Затем я стала ездить на исповедь и 
причастие в Трифонов монастырь к 
батюшке Иову.

Я безмерно счастлива, что Господь 
дал мне возможность обрести ду-
ховного отца. Всё произошло слу-
чайно, хотя уверена, что у Бога 
случайностей не бывает. Однажды 
я приехала на исповедь в Трифонов 
монастырь, а отца Иова не оказа-
лось. И я попала к игумену Даниилу 
(Семён Кузнецов). После службы по-
дошла к нему ещё раз и рассказа-
ла ему о своих проблемах. Он помог 
мне добрым словом. С этого дня ста-
ла ездить к игумену Даниилу ис-
поведываться и причащаться. Про 
себя я вынашивала мысль о сво-
ём духовнике. Как-то раз, во время 
беседы, я попросила, очень наивно, 
разрешение у отца Даниила стать 
его духовным чадом. Он улыбнулся 
и ответил: «Я подумаю». Во время 
этой беседы игумен Даниил сделал 
мне первое наставление, и я поня-
ла, что он согласился на мою прось-
бу. С того времени самые трудные 
вопросы и мои проблемы мне по-
могал разрешать мой духовник 
– отец Даниил. Я очень ощущаю 
его духовную поддержку и сей-
час, хотя он очень далеко, служит в 
Кыргызстане.

- Расскажите нам, пожалуй-
ста, как домочадцы относятся к 
Вашему сегодняшнему служению 
в храме и воцерковлению. Что 
греха таить, бывает, близкие ого-
варивают за это. А как у Вас?

- С пониманием. Были небольшие 
трения, но сейчас всё хорошо, Слава 
Богу! По мере возможности служу в 
свечной лавке, молюсь за моих род-
ных и близких мне людей. Когда ро-
дился внук Арсений, окрестили его 
и почти сразу начали привозить ко 
Причастию Святых Таин в Сошенях. 
У Арсения были проблемы со здоро-
вьем. И как мы радовались, когда на 

очередном осмотре врач снял диагноз 
у нашего малыша. Думаю, что мо-
литвенник в семье помогает и ведёт 
к вере остальных домочадцев.

- Ирина Дмитриевна, есть ли в 
Вашей семье православная релик-
вия, которая хранится как память 
и передаётся из поколения в по-
коление?

- Есть две памятные святыни. 
Сохранилась икона, на которой на-
писаны два Лика: Божией Матери 
и святителя Николая Чудотворца. 
А рамочку для этой иконы смасте-
рил мой дедушка, он был на все 
руки мастер. Вторая святыня по-
явилась, когда я вышла замуж за 
Олега Борисовича Бушневского. Я 
узнала, что в семье моего мужа, 
по отцовской линии, были священ-
нослужители. Последний – отец 
Михаил Бушневский – служил в 
селе Васильково Кировской области. 
Он рано умер. От священнослужи-
телей остался крест, который и стал 
семейной реликвией. Хранится он 
по очереди: то в нашей семье, то у 
брата мужа, то у родителей, по не-
обходимости.

- Ирина Дмитриевна, читаете ли 
Вы духовную литературу?

- Моим руководством в настав-
лении веры и укрепления духов-
ных сил является Книга всех книг 
– Библия. Читаю книги Святых от-
цов церкви. Недавно прочитала кни-
гу протоиерея Валентина Бирюкова 
«На земле мы только учимся жить» 
из серии «Непридуманные рас-
сказы». В этой книге приведе-
ны рассказы жизненных ситуаций 
обычных людей, когда Господь вра-
зумляет и наставляет человека на 
путь истинный.
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- Одной из дорог, ведущих нас к 
православной вере, являются па-
ломнические поездки по святым 
местам. Удалось ли Вам побывать 
где-нибудь?

- Очень хорошо помню пер-
вую мою паломническую поезд-
ку по святым местам Московской 
области. Где я только не побыва-
ла! Приложилась к мощам святой 
блаженной Матроны Московской, 
святого преподобного Сергия 
Радонежского. Сподобилась присут-
ствовать на Божественной Литургии 
в г. Серпухове, где находятся мощи 
святого Саввы Сторожевского. 
Службу вёл Митрополит Кирилл, 
будущий Патриарх всея Руси. В 
этих святых местах много молилась 
о родных и близких людях.

Вернувшись домой, поняла, что 
мировоззрение моё в корне измени-
лось, я вдруг осознала, что без Бога 
мне - никуда! Сразу пошла на испо-
ведь в Успенский собор Трифонова 
монастыря и попала к отцу Иову. А 
болезнь моя прогрессировала. Я уже 
говорила об этом выше, но вспом-
нила ещё один момент того време-
ни. Я похудела очень сильно, а ког-
да стала принимать гормональные 
препараты, быстро поправилась. 
Слёзно просила Бога, чтобы сподо-
бил меня попасть на соборование к 
отцу Иову. Чудным образом пособо-
ровалась у него. Хотите верьте, хо-
тите нет, но после этого я прекра-
тила принимать «гормоны». Поняла, 
что Господь вёл и ведёт меня к себе 
через испытания, которые я заслу-
жила своими поступками.

- Ирина Дмитриевна, что изме-
нилось в Вашей жизни, когда Вы 
стали прихожанкой нашего храма?

- Во-первых, по молитвам мое-
го духовника сейчас я служу ре-
гистратором в свечной лавке в на-
шем храме в честь иконы пресвятой 
Богородицы «Скоропослушница». 
Во - вторых, моя телесная болезнь 
ушла на второй план. Жизнь свою 
воспринимаю глубже, то есть вижу, 
что я делаю не так, а проанализи-
ровав ситуацию, стараюсь не по-
вторять прежних ошибок и по воз-
можности чаще исповедоваться и 
причащаться Святых Таин.

- Ваши пожелания нашей зарож-
дающейся общине.

- Желаю всем прихожанам на-
шего храма мира и душевного спо-
койствия, внимательного отношения 
друг к другу, терпения и Божией 
помощи во всех благих делах.

Людмила Ялтаева. 
Фото Зои Романенко

вербное воскресенье
24 апреля все православ-

ные отмечали праздник Входа 
Господня в Иерусалим. В хра-
ме в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» в этот день 
было особенно многолюдно. Даже 
не все желающие смогли попасть в 
храм и говорили, что «надо строить 
новый – каменный и более вмести-
тельный». В праздник Вербного 
воскресенья было много причаст-
ников - и детей, и взрослых.

Настоятель храма иерей Алексей 
Киторога поздравил прихожан 
с праздником Входа Господня в 
Иерусалим, пожелал духовных 
сил на оставшуюся страстную 
седмицу, чтобы встретить Пасху 
Христову с истинной радостью.
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светлое воскресение
Воскресение Христово - основа 

нашей веры. Оно есть та первая, 
важнейшая, великая истина, воз-
вещением которой апостолы начи-
нали свою проповедь. Как крест-
ной Христовой смертью совершено 
очищение наших грехов, так Его 
воскресением дарована нам веч-
ная жизнь. Поэтому для верующих 
людей воскресение Христово есть 
источник постоянной радости, не-
смолкающего ликования, достига-
ющего своей вершины в праздник 
святой христианской Пасхи.

Событие Воскресения
Вероятно, нет человека на зем-

ле, который бы не слышал о смер-
ти и воскресении Господа нашего 
Иисуса Христа. Но, в то время, ког-
да сами факты Его смерти и воскре-
сения так широко известны, их ду-
ховная суть, их внутренний смысл 
являются тайной Божией мудрости, 
правосудия и Его бесконечной любви. 
Лучшие человеческие умы бессильно 
склонялись перед этой непостижи-
мой тайной спасения. Тем не менее, 
духовные плоды смерти и воскресе-
ния Спасителя доступны нашей вере 
и ощутимы для сердца. И благода-
ря данной нам способности воспри-
нимать духовный свет Божественной 
истины, мы убеждены, что воплотив-
шийся Сын Божий действительно 
добровольно умер на кресте для очи-
щения наших грехов и воскрес, что-
бы дать нам вечную жизнь. На этом 
убеждении зиждится всё наше ре-
лигиозное мировоззрение.

Теперь вкратце вспомним главные 
события, связанные с воскресением 
Спасителя. Как повествуют еванге-
листы, Господь Иисус Христос умер 
на кресте в пятницу, около трех ча-
сов после обеда, накануне еврей-
ской Пасхи. В тот же день вечером 
Иосиф Аримафейский, человек бо-
гатый и благочестивый, вместе с 
Никодимом сняли с креста тело 
Иисуса, помазали его благовонны-
ми веществами, обвили полотном 
("плащаницей"), как полагалось по 
еврейским традициям, и похорони-
ли в каменной пещере. Эту пеще-
ру Иосиф высек в скале для соб-
ственного погребения, но из любви к 
Иисусу уступил ее Ему. Эта пещера 
находилась в саду Иосифа, рядом 
с Голгофой, где распяли Христа. 
Иосиф и Никодим были членами 
Синедриона (верховного иудейского 
суда) и одновременно тайными уче-
никами Христа. Вход в пещеру, где 
они погребли тело Иисуса, они зало-
жили большим камнем. Погребение 
совершалось поспешно и не по всем 
правилам, так как в этот вечер на-
чинался праздник иудейской Пасхи.

Несмотря на праздник, в субботу 
утром, первосвященники и книж-
ники пошли к Пилату и просили 
у него разрешения приставить ко 
гробу римских воинов, чтобы охра-
нять гроб. К камню, закрывавшему 
вход в гробницу, приложили печать. 
Все это было сделано из предосто-
рожности, так как они вспомнили 
предсказание Иисуса Христа, что 
Он воскреснет на третий день после 
Своей смерти. Так иудейские на-
чальники, сами того не подозревая, 
подготовили неопровержимые дока-
зательства последовавшего на сле-
дующий день воскресения Христа.

Где пребывал Господь Своей ду-
шою после того, как Он умер? По 
верованию Церкви, Он сошел в ад 
со Своей спасительной проповедью 
и вывел оттуда души уверовавших 
в Него (1 Пет. 3:19).

На третий день после Своей смер-
ти, в воскресенье, рано утром, ког-
да ещё было темно и воины находи-
лись на своем посту у запечатанного 
гроба, Господь Иисус Христос вос-
крес из мёртвых. Тайна воскре-
сения, как и тайна воплощения, 
- непостижимы. Своим слабым че-
ловеческим умом мы понимаем это 
событие так, что в момент воскресе-
ния душа Богочеловека вернулась в 
Его тело, отчего тело ожило и пре-
образилось, став нетленным и оду-
хотворённым. После этого воскрес-
ший Христос покинул пещеру, не 
отваливая камня и не нарушив пер-
восвященнической печати. Воины 
не видели, что произошло в пещере, 

и после воскресения Христа про-
должали сторожить опустевший 
гроб. Вскоре произошло землетря-
сение, когда Ангел Господень, со-
шедший с неба, отвалил камень от 
двери гроба и сел на нем. Вид его 
был, как молния, и одежда его была 
бела, как снег. Воины, испугавшись 
Ангела, разбежались.

Ни жёны-мироносицы, ни ученики 
Христа ничего не знали о случив-
шемся. Так как погребение Христа 
было совершено поспешно, то жёны 
-мироносицы условились на следу-
ющий день после праздника Пасхи, 
то есть по-нашему в воскресенье, 
пойти ко гробу и закончить помаза-
ние тела Спасителя благовонными 
мазями. О приставленной к гробу 
римской страже и о приложенной 
печати они и не знали. Когда стала 
появляться заря, Мария Магдалина, 
Мария Иаковлева, Саломия и неко-
торые другие благочестивые жен-
щины пошли ко гробу с благоухан-
ным миром. Направляясь к месту 
погребения, они недоумевали: "Кто 
отвалит нам камень от гроба?" - по-
тому что, как объясняет Евангелист, 
камень был велик. Первая пришла 
ко гробу Мария Магдалина. Видя 
гроб пустым, она побежала назад к 
ученикам Петру и Иоанну и сооб-
щила им о пропаже тела Учителя. 
Немного спустя пришли ко гробу и 
прочие мироносицы. Они увидели 
во гробе юношу, сидящего на пра-
вой стороне, одетого в белую одеж-
ду. Таинственный юноша сказал 
им: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы 
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ищете Иисуса распятого. Он вос-
крес. Идите и скажите ученикам 
Его, что они увидят Его в Галилее». 
Взволнованные неожиданной ве-
стью, они поспешили к ученикам.

Между тем апостолы Петр и 
Иоанн, услышав от Марии о слу-
чившемся, прибежали к пещере: но, 
найдя в ней лишь пелены и плат, 
который был на голове Иисуса, воз-
вратились домой в недоумении. 
После них Мария Магдалина верну-
лась на место погребения Христа и 
стала плакать. В это время она уви-
дела во гробе двух ангелов в белых 
одеждах, которые сидели - один 
у главы, другой у ног, где лежа-
ло тело Иисуса. Ангелы спросили у 
нее: «Что ты плачешь?» Ответив им, 
Мария повернулась назад и уви-
дела Иисуса Христа, но не узнала 
Его. Думая, что это садовник, она 
спросила: «Господин, если ты вы-
нес Его (Иисуса Христа), то скажи, 
куда положил Его, и я возьму Его.» 
Тогда Господь сказал ей: «Мария!» 
Услышав знакомый голос и обер-
нувшись к Нему, она узнала Христа 
и, воскликнув: «Учитель!» броси-
лась к Его ногам. Но Господь не по-
зволил ей прикасаться к Себе, а ве-
лел идти к ученикам и рассказать о 
чуде воскресения.

Этим же утром воины пришли к 
первосвященникам и сообщили им 
о явлении Ангела и об опустевшем 
гробе. Эта весть очень взволновала 
иудейских начальников: исполни-
лись их тревожные предчувствия. 
Теперь им прежде всего предстоя-
ло позаботиться о том, чтобы народ 
не поверил в воскресение Христа. 
Собрав совет, они дали воинам 
много денег, приказав распростра-
нять слух, будто ученики Иисуса 
ночью, в то время когда воины спа-
ли, украли Его тело. Воины все так 
и сделали, и так слух о краже тела 
Спасителя потом долго держался в 
народе.

В первый день Своего воскре-
сения Господь несколько раз яв-
лялся Своим ученикам, которые 
прятались от преследований пооди-
ночке и группами в разных частях 
Иерусалима. По церковному преда-
нию, Христос сначала явился Своей 
Матери, чем утешил Ее материн-
скую скорбь. Потом Господь явился и 
прочим жёнам-мироносицам, сказав 
им: «Радуйтесь!» Жёны-мироносицы 
поспешили поделиться этой радост-
ной вестью с прочими апостолами. 
В тот же день Господь явился еще 
ап. Петру и двум ученикам - Луке и 
Клеопе, шедшим в Еммаус. Вечером 
же Он явился всем апостолам, кото-
рые собрались, чтобы обсудить слу-
хи о Его воскресении. Боясь иудеев, 
апостолы заперлись в одном из до-
мов Иерусалима (По преданию, - в 

«Сионской горнице», где была совер-
шена Тайная вечеря и где через семь 
недель после Пасхи Дух Святой со-
шел на апостолов).

Через неделю после этого Господь 
снова явился апостолам, и в том 
числе ап. Фоме, который отсутство-
вал при первом явлении Спасителя. 
Чтобы рассеять сомнения Фомы от-
носительно Своего воскресения, 
Господь позволил ему прикоснуть-
ся к Своим ранам, и уверовавший 
Фома припал к Его ногам, восклик-
нув: «Господь мой и Бог мой!» Как 
повествуют далее евангелисты, в 
течение сорокадневного периода по-
сле Своего воскресения Господь ещё 
несколько раз являлся апостолам, 
беседовал с ними и давал им по-
следние наставления. Незадолго до 
Своего вознесения Господь явился 
более чем пятистам верующим.

На сороковой день после Своего 
воскресения Господь Иисус Христос 
в присутствии апостолов вознёсся 
на небо и с тех пор Он пребывает 
«одесную» Своего Отца. Апостолы 
же, ободрённые воскресением 
Спасителя и Его славным вознесе-
нием, вернулись в Иерусалим, ожи-
дая сошествия на них Духа Святаго, 
как обещал им Господь.

Духовные Плоды 
Воскресения Христова

«Как в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут» (1 Кор 
15:22). Эти апостольские слова го-
ворят не только о физическом вос-
кресении людей, но, в первую оче-
редь, о духовном возрождении. Как 
смерть бывает двоякая - духовная 
и физическая, так и воскресение 
бывает двоякое - духовное и фи-
зическое. Духовная смерть Адама, 
состоявшая в утрате общения с 
Богом, предшествовала его физи-
ческой смерти. От Адама смерть, 
как результат нравственного по-
вреждения, перешла на всех людей. 
Воскресение Христово является 
началом нашего духовного воскре-
сения, пробуждения в нас духов-
ных стремлений, а также нрав-
ственного возрождения. Об этом 
духовном воскресении верующих 
Господь говорил: «Наступает вре-
мя, и настало уже, когда мёртвые 
услышат глас Сына Божия и услы-
шав - оживут» (Ин. 5:25). Это есть 
то «первое» воскресение, о кото-
ром говорится в книге Апокалипсис 
(Откр. 20:5). Заключается оно в том, 
что люди, уверовав в Сына Божия, 
в таинстве крещения рождают-
ся для духовной жизни, становят-
ся способными жить высшими ин-
тересами и воспринимать высшие 
ощущения. Благодать Божия по-

могает христианам совершенство-
ваться в добродетелях, духовно ра-
сти. Поэтому апостолы утешали 
христиан напоминанием о том, что 
они, в противоположность неверу-
ющим язычникам, уже «воскресли 
с Христом» (Кол. 3:1).

Духовное воскресение в этой жиз-
ни послужит фундаментом для фи-
зического воскресения, которое 
силой всемогущего Бога произой-
дёт в последний день существова-
ния этого мира. Тогда души всех 
умерших вернутся в их тела, и все 
люди оживут, независимо от того, 
где и как они умерли. Но вид вос-
кресших будет отображать их вну-
треннее состояние: одни будут вы-
глядеть светлыми и радостными, 
другие - страшными, как ходячие 
мертвецы. О всеобщем воскресении 
Господь предсказал в таких сло-
вах: «Наступает время, в которое 
все, находящиеся в гробах, услы-
шат глас (голос) Сына Божия; и пой-
дут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло - в воскре-
сение осуждения» (Ин. 5:28-29).

Но всеобщее воскресение из 
мёртвых будет вечным воскресени-
ем, в котором души людей навсег-
да соединятся с их нетленными те-
лами. При всеобщем воскресении 
праведные люди восстанут преоб-
раженными, одухотворенными и 
бессмертными. Первым воскрес-
шим с таким обновленным и оду-
хотворенным телом был Господь 
Иисус Христос, Которого Апостол 
называет "Первенцем умерших» (1 
Кор. 15:20). «Тогда (при всеобщем 
воскресении) праведники воссия-
ют, как солнце, в Царстве Отца их» 
(Мт. 13:43).

Праздник христианской Пасхи 
встречается православными хри-
стианами так радостно потому, 
что они в пасхальные дни более, 
чем в другое время года, ощуща-
ют возрождающую силу воскресе-
ния Христова, - ту силу, которая 
низложила власть тьмы, освобо-
дила души из ада, открыла двери 
в рай, победила узы смерти, вли-
ла жизнь и свет в души верующих. 
Замечательно еще, что пасхальная 
радость распространяется на та-
кое большое количество людей, - не 
только на глубоко-верующих, но и 
на теплохладных и далеких от Бога. 
На Пасху весь мир и даже, кажет-
ся, бездушная природа радуются 
победе жизни над смертью.

Из проповеди епископа 
Александра (Милеанта)
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ПреПоДобная мария егиПетская
Христианская святая, считает-

ся покровительницей кающих-
ся женщин. Память совершается 
в Православной церкви 1 апре-
ля и в пятую неделю (воскресение) 
Великого поста. Марии Египетской 
посвящено множество храмов, в 
храме Гроба Господня в Иерусалиме 
имеется часовня в честь святой 
Марии Египетской, построенная на 
месте её обращения.

Жизнеописание
Мария родилась в Египте в сере-

дине V века и в возрасте двенадца-
ти лет покинула родителей, уйдя 
в Александрию, где стала блудни-
цей. Более семнадцати лет предава-
лась она этому занятию. Однажды 
Мария, увидев группу паломни-
ков, направлявшихся в Иерусалим 
на праздник Воздвижения Креста 
Господня, присоединилась к ним, 
но не с благочестивыми помыслами, 
а «чтобы было больше с кем пре-
даваться разврату». В Иерусалиме 
Мария попыталась войти в храм 
Гроба Господня, но какая-то сила 
удерживала её. Осознав своё па-
дение, она начала молиться перед 
иконой Богородицы, находившейся 
в притворе храма. После этого она 
смогла войти в храм и поклонить-
ся Животворящему Кресту. Выйдя, 
Мария опять обратилась с благодар-
ственной молитвой к Деве Марии 
и услышала голос, сказавший ей: 
«Если перейдёшь за Иордан, то об-
ретёшь блаженный покой».

Послушавшись этому повелению, 
Мария приняла причастие и, перей-
дя Иордан, поселилась в пустыне, 
где провела 47 лет в полном уеди-
нении, посте и покаянных молитвах. 
Первые 17 лет Марию преследовали 
блудные страсти и воспоминания о 
прошлой жизни.

Встречи с Аввой 
Зосимой:
Первая встреча

Единственным человеком, ко-
торый увидел Марию после её 
ухода в пустыню, стал иеромо-
нах Зосима. Он, следуя уставу 
Иорданского монастыря, удалил-
ся на время Великого поста в пу-
стыню для поста и молитвы. Там 
он и встретил Марию, которой от-
дал половину своего гиматия, что-
бы прикрыть её наготу. Он увидел, 

как во время молитвы она подня-
лась на локоть от земли и цитиру-
ет чудесным образом узнанные ею 
тексты Писания. Исполненный бла-
гоговения, Зосима попросил Марию 
рассказать ему о своей жизни. 
Рассказав ему всё, Мария попро-
сила Зосиму через год вернуться и 
причастить её, однако попросила не 
переходить Иордан, а ждать её на 
другом берегу.

Вторая встреча
Через год, как и сказала Мария, 

Зосима по причине болезни не 
смог, следуя монастырскому уста-
ву, покинуть монастырь и толь-
ко в Великий четверг, взяв Святые 
Дары, пошёл на берег Иордана. Там 
он увидел идущую по другому бе-
регу Марию и думал, как она смо-
жет перейти реку, не имея лод-
ки, но Мария пошла по воде, как 
по суше, и подошла к изумлённо-
му Зосиме, который причастил её. 
Мария попросила Зосиму через год 
прийти на первое место их встречи, 
а потом опять перешла по воде че-
рез Иордан и удалилась в пустыню.

Третья встреча — 
погребение преподобной 
Марии

По просьбе Марии Зосима возвра-
тился ровно через год на место их 
первой встречи и увидел тело святой, 
лежавшее на песке, а рядом надпись: 
«Погреби, авва Зосима, на этом ме-
сте тело смиренной Марии, от-
дай прах праху. Моли Бога за 
меня, скончавшуюся в месяце, по-
египетски Фармуфий, по-римски 

апреле, в первый день, в ночь спаси-
тельных Страстей Христовых, по 
причащении Божественных Тайн». 
Зосима понял, что после того как 
год назад он причастил преподоб-
ную, она чудом перенеслась в это 
место, куда он шёл 20 дней, и умер-
ла. Не зная, как вырыть могилу, он 
увидел рядом льва, которому сказал: 
«Великая подвижница повелела мне 
погрести её тело, но я стар и не могу 
выкопать могилы; нет у меня и ору-
дия для копания, а обитель далеко, 
не могу скоро принести его оттуда. 
Выкопай же ты когтями своими мо-
гилу, и я погребу тело преподобной». 
Лев исполнил повеление Зосимы, и 
тело преподобной Марии Египетской 
было погребено в песках.

Вернувшись в монастырь, Зосима 
рассказал другим монахам о под-
вижнице, многие годы жившей в 
пустыне. Это предание передава-
лось в устной форме до тех пор, 
пока не было записано в VII веке 
Софронием Иерусалимским.

Христианское вероучение рассма-
тривает пример Марии Египетской 
как образец совершенного покаяния. 
Считается, что по молитвам к пре-
подобной Марии верующие могут 
избавляться от блудной страсти.

Богослужебное 
почитание 
Марии Египетской

Православное богослужение ут-
рени четверга пятой седмицы 
Великого поста получило в наро-
де название «Марицино стояние». 
Тропари канона преподобной добав-
ляются также к Покаянному канону 
Андрея Критского в среду и четверг 
первой седмицы Великого поста. 
Согласно Уставу на каждый тро-
парь канона положено совершать 
по три «метания» (крестные знаме-
ния с небольшим поклонением). Из-
за этого в прежние времена можно 
было услышать: «Идём на поклоны». 
Так как канон Андрея Критского 
чрезвычайно важен именно в каче-
стве Покаянного, то его сочетание с 
чтением жития преподобной Марии, 
почитаемой церковью как образец 
истинного покаяния, является для 
верующих одним из этапов подго-
товки к Страстной неделе.

Материал подготовила 
Алиса Карепанова
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великая святыня
Что нужно знать о 
святой воде

Освящённая вода есть образ бла-
годати Божией: она очищает веру-
ющих людей от духовных скверн, 
освящает и укрепляет их. Святая 
вода в таинстве Крещения омыва-
ет греховные нечистоты человека, 
обновляет и возрождает его в но-
вую жизнь во Христе. Святая вода 
обязательно присутствует при ос-
вящении храмов и всех предметов, 
употребляющихся в богослуже-
нии, при освящении жилых домов, 
любого бытового предмета. В день 
Богоявления каждый православ-
ный христианин несёт домой сосуд 
со святой водой, бережно хранит её 
как величайшую святыню в святом 
углу, возле икон и  с молитвой при-
нимает святую воду в болезнях и 
всякой немощи.

Крещенская вода, как и Причастие, 
принимается верующими натощак.

Многие ошибочно считают, что 
вода, освящённая в Крещенский со-
чельник (18 января), и вода, освя-
щённая в самый день Богоявления 
(19 января), - различны. Это невер-
но. На самом деле и в Крещенский 
сочельник, и в самый день 
Богоявления при освящении воды 
употребляется один и тот же чин 
великого водосвятия.

Преподобный Серафим Саровский 
после исповеди паломников всегда 
давал им вкушать из чаши святой 
Богоявленской воды.

Преподобный Амвросий Оптинский 
смертельно больному послал бутыл-
ку со святой водой – и неизлечимая 
болезнь к изумлению врачей отошла.

Старец иеросхимонах Серафим 
Вырицкий всегда советовал окро-
плять продукты и саму пищу 
Иорданской (Крещенской) водой, ко-
торая, по его словам, «сама всё ос-
вящает». Когда кто-нибудь сильно 
болел, старец Серафим благослов-
лял принимать по столовой лож-
ке освящённой воды через каждый 
час. Старец говорил, что сильнее ле-
карств, чем святая вода и освящён-
ное масло – нет.

Первое освящение 
воды

Освящение воды принято цер-
ковью от апостолов и их преемни-
ков. Но первый пример подан Самим 
Господом, когда Он погрузился в 
Иордан и освятил всё естество воды.

Не всегда вода нуждалась в освя-
щении. Были времена, когда на зем-
ле было всё чисто и свято. Тогда, до 
грехопадения человека, всё на земле 
было запечатлено всеосвящающим 
благословением Божиим. Поэтому 
все земные стихии служили для 

пользы человека: поддерживали 
жизнь, предохраняли от разрушения 
тело. Но человек сам, через общение 
с духом  нечистым принял в свою 
душу семя нечистоты. Теперь всё к 
чему прикасались руки грешников, 
становилось нечистым и делалось 
орудием греха, а потому лишалось 
благословения Божия и подвергалось 
проклятию. Вода, сделавшись стоком 
нечистот, стала опасной.

Но это не значит, что человечество 
было лишено святой воды. Вспомним, 
как Моисей извёл из скалы источ-
ник, конечно, не простой воды, но 
особой. Понятие о святой воде встре-
чается ещё в Ветхом Завете: «и возь-
мёт священник святой воды в глиня-
ный сосуд» (Чис. 5,17).

Но совсем особая вода течёт в 
реке Иордан. Принимая Крещение 
от святого Иоанна Предтечи в реке 
Иордан, Господь Иисус Христос 
подаёт всем нам образ и пример 
Крещения и делает воду источни-
ком освящения для человека.

Зачем церковь 
освящает воду?

Мы, падшие, хотя и обновляе-
мые благодатью Божиею люди, до 
смерти носим в себе семя древней 
греховной нечистоты, потому что 
всегда можем грешить и тем са-
мым снова и снова вносить в окру-
жающий мир нечистоту и тле-
ние. Поэтому Господь наш Иисус 
Христос, вознесшись на небо, оста-
вил нам своё живое и животворя-
щее слово; даровал нам, верующим 
право силой веры и молитвы низво-
дить на землю благословение Отца 
Небесного ниспослал Утешителя 
Духа истины, Который всегда пре-
бывает в Церкви Христовой. И 
Церковь, вопреки неоскудеваемо-
му в сердце человеческом семени 
греха и нечистоты, всегда имела 

бы неоскудеваемый источник ос-
вящения. Таким образом, освяще-
нием воды Церковь возвращает во-
дной стихии первобытную чистоту 
и святость, низводит на воду си-
лой молитвы и Слова Божия бла-
гословение Господне и благодать 
Пресвятого и Животворящего Духа.

Малое освящение воды
Кроме крещенской воды право-

славные христиане часто использу-
ют воду, освящённую на молебнах. 
Молебен – это особое богослужение, 
при котором просят Господа, Божию 
Матерь и святых о ниспослании ми-
лости или благодарят Бога за полу-
чение благ. Молебны совершаются в 
храме или частных домах. В храме 
молебны совершаются после литур-
гии по просьбам и нуждам верую-
щих. На молебнах обычно происхо-
дит чин малого освящения воды. Для 
малого освящения посреди церкви 
ставится покрытый стол, на который 
поставляется чаша с водой и кладут 
Крест и Евангелие. После водоосвя-
щения каждый, кто заказал молебен, 
получает святую воду.

Молитва на принятие 
просфоры и святой 
воды 

«Господи Боже мой, да будет 
дар Твой святый: просфора и свя-
тая Твоя вода во оставление гре-
хов моих, в просвещение ума моего, 
в укрепление душевных и теле-
сных сил моих, во здравие души и 
тела моего, в покорение страстей 
и немощей моих по беспредельно-
му милосердию Твоему, молитвами 
Пречистыя Твоея Матери и всех 
святых Твоих. Аминь».

Подготовила Людмила Ялтаева
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о Покаянии
Эта тема меня привлекла сразу, 

без колебаний. Осознавая, что по-
каяние – это одна из основ духов-
ной жизни православного христи-
анина, мне стал интересен опыт 
Церкви (учителей, святых, совре-
менных подвижников) в покаян-
ном делании. Собирая материал, я 
стал постепенно проникаться тем, 
что же такое подлинное покаяние, 
каким оно должно быть, каким 
должен быть я, каковы ошибки, 
иллюзии и искажения существуют 
у меня в понимании этого вопроса.

Трагедия человека и 
человечества

Одни люди жаждут перемен, 
другие их боятся. Но и те и дру-
гие согласны с тем, что время не 
стоит на месте и вместе с его тече-
нием меняются люди. Те, кто вор-
чит на перемены, считая, что все 
они – к худшему, имеют на это не 
только естественное право, но и ве-
ские основания. Прогресс техниче-
ский далеко опередил прогресс мо-
ральный, а если сказать точнее, 
то в области морали прогресс от-
сутствует. Современный человек 
не только не укоренился в добро-
детели. Он напротив, рискует по-
терять само понятие о добродете-
ли. При отсутствии духовного труда 
наше будущее не обещает нам ни-
чего, кроме воплощающихся обра-
зов Апокалипсиса.

Вместе с тем, сохраняет свою ак-
туальность и мудрое замечание 
Екклесиаста: «Не говори: «отчего это 
прежние дни были лучше нынеш-
них?», потому что не от мудрости ты 
спрашиваешь об этом» (Еккл. 7,10). 
Много раз людям – верующим осо-
бенно – казалось, что конец близок. 
Но милость Божия умножалась, и 
история продолжала свой путь, по-
слушная Промыслу Творца.

Продолжение жизни мира ко-
рениться не в нашей мудрости, но 
единственно в продолжающемся 
долготерпении Бога к людям.

Человеку нужно открывать глаза. 
Человека нужно примирять с Богом, 
врагом Которому является всякий 
нераскаянный грешник. Но как за-
браться на небо нам, чтобы прими-
риться с Господом? Нужно ли для 
этого лезть на небо? Не нужно, во-
первых потому, что приближение 
к Господу требует усилий сердца, а 
не перемещений в пространстве. А 
во-вторых потому, что Сам Бог со-
шёл для нас с небес на землю, сошёл 
здоровый к больным, бессмертный к 
смертным, святой к осквернившимся, 
и совершил таинство примирения.

Уже первыми словами Христовой 
проповеди были слова: покайтесь. 
Покаяться, т.е. измениться может тот, 
кто устал от грехов, кто чувствует 

 

неестественность своего наличного, 
греховного состояния.

Диавол хочет превратить чело-
века в смесь демона и животного. 
Многое в этой работе врагу удалось. 
Но, к счастью, человек не сводится 
только к сексу и экономике. В че-
ловеке всегда остаётся нечто, что 
хочет плакать о грехах, молиться, 
петь, писать и слушать стихи. Всё 
богатство внутреннего мира, рожда-
ющее искусство, науку, литературу, 
выплёскивается наружу из глубин 
невидимого, из сокровищниц умной 
человеческой души.

Исповедь
Одним из мощных рычагов воз-

действия на душу человеческую 
является исповедь. «Исповедаться» 
означает открыться, выговориться, 
можно сказать — выкричаться.

Те, кто регулярно исповедуется, 
порой не задумываются, правиль-
но ли они это делают и понимают 
ли сущность данного таинства (я 
говорю о мирянах). Есть, конечно, 
определение, которое можно про-
читать в «Православном катехизи-
се» святителя Филарета, митропо-
лита Московского; оно гласит, что 
исповедь – это таинство, в котором 
при видимом разрешении и проще-
нии грехов от священника кающий-
ся получает невидимым образом 
прощение и разрешение грехов от 
Самого Бога. Но понятно, что этим 
определением глубина данного та-
инства не исчерпывается.

Исповедь — не пропуск к прича-
стию и не психотерапия для рас-
тревоженной самокопанием души. 
Это таинство воссоединения с 
Церковью, таинство примирения 
с Богом. Живём ли мы в мире со 
Христом постоянно, едины ли мы с 
Ним, когда порой из-за глупостей, 

мелочей идем наперекор Его воле? 
На исповеди человек нередко 

ощущает то, без чего жить христи-
анину совершенно невозможно: что 
он прощён, разрешён от держав-
ших его уз, может в этот момент 
положить начало жизни новой, свя-
той, поскольку сила Божия помогла 
ему совершить то, на что не хватало 
его собственных сил — разворот от 
греха к добродетели, от сочувствия 
пороку к жизни в чистоте.

Мы регулярно испытываем свою 
совесть, а когда она нас обличает, 
этим обличениям внимаем и сра-
зу же стараемся исправиться – вот 
тогда, по большому счету, и испо-
ведь начинает представлять собой 
то, что она должна представлять.

Христианин должен подводить 
итог каждому прожитому дню, ког-
да он рассматривает себя и задает 
себе вопрос: «Почему я в этой ситу-
ации поступил так? Ведь я же знал, 
что поступаю плохо!», когда он свою 
душу этим мучает, когда анализи-
рует, разбирается в себе, принима-
ет решение на будущее, кается пе-
ред Богом и просит, чтобы Господь 
дал ему твёрдость и силы испра-
виться, – тогда, по большому счё-
ту, есть надежда, что он постепенно 
станет лучше. Если человек этого 
не делает на протяжении всей сво-
ей церковной жизни, то он не изме-
нится и лучше не станет. Он будет 
топтаться на одном и том же месте. 
А кто-то, так застыв, в конце кон-
цов переживает откат назад, к жиз-
ни прежней. И когда человек раз за 
разом на исповедь приходит и гово-
рит: «Батюшка, я постоянно хожу 
в храм, молюсь и исповедуюсь, но 
остаюсь всё с теми же грехами и в 
той же мере – ничего не меняется», 
– это и означает, что отсутствует 
именно покаянное делание.
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Так что же есть покаяние
Покаяние – это один из самых 

удивительных и самых главных да-
ров, которые получил падший че-
ловек от Господа. Потому что, по 
сути, сколько бы мы ни согрешали, 
сколько бы мы от Бога не отступа-
ли, не предавали Его, Он всё рав-
но оставляет для нас возможность 
возвращения к Нему. Господь как 
бы перекидывает некий мостик над 
пропастью наших грехов, над про-
пастью нашего желания творить ис-
ключительно свою волю. Этот мо-
стик и есть покаяние. Причём, для 
того чтобы покаяться, от человека с 
его немощами не требуется каких-
то особых подвигов и свершений. 
Требуется лишь, чтобы он осознал 
свои грехи, ощутил свою удалён-
ность от Бога и раскаялся, то есть 
попросил у Бога прощения. Конечно, 
покаяние не исчерпывается толь-
ко лишь этой переменой сознания 
человека – изменением его сердца 
в данный момент. Ведь грешим мы 
достаточно долго, грешить мы при-
выкаем, у нас появляются от это-
го определенные навыки, которые 
обычно так и называются – грехов-
ными навыками, и мы не можем в 
одно мгновение от них избавиться. 
В сущности, можно сказать, что вся 
наша жизнь в Церкви с момента на-
шего прихода в неё – это путь по-
каяния. Освобождаясь от греховных 
навыков, каждый из нас прохо-
дит определённые этапы: осознание 
греха, раскаяние в нём, исповеда-
ние себя грешным перед Богом, вы-
ражение желания измениться – и 
дальше начинается процесс измене-
ния и исправления, с Божией помо-
щью, себя. И длится он не месяц и 
не год, а всю нашу жизнь.

Покаяние примиряет человека с 
Богом. «Очистите руки, грешни-
ки, исправьте сердца, двоедушные. 
Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; 
смех ваш да превратится в плач, и 
радость – в печаль. Смиритесь пе-
ред Господом и вознесёт вас» (Иак 
4,8-10).

Покаяние примиряет человека с 
ближними. Человек, кающийся в 
своих грехах, перестаёт осуждать и  
не замечает чужих грехов. Отсюда 
– открытая дверь для деятельной 
любви и добрых дел.

Без покаяния служение Богу – 
лицемерие, любовь к ближним – 
льстивое и тщеславное человекоу-
годие. Можно сказать, что покаяние 
– это единственное, чего нам по-
настоящему не хватает.

Великие отцы рыдали, стена-
ли и слезили всю жизнь. Их слёзы 
были пролиты не столько о фактах, 
сколько об общей порче, не только о 
себе, но и о других.

«Мы сами,  имея начаток Духа, 
и мы в себе стенаем, ожидая усы-
новления, искупления тела нашего» 
(Рим. 8,23).

Покаяние – это перемена образа 
жизни и мышления. Добровольное и 
бесплатное ухаживание за больны-
ми может быть очень действенной 
формой покаяния. Посильная мило-
стыня или паломничество – тоже. 
Аскетические упражнения, как то: 
поклоны на молитве, неядение, со-
кращение времени сна – тоже фор-
мы покорения тела духу, формы 
достижения смирения, формы дея-
тельного покаяния. Вся жизнь и мо-
жет и должна быть многообразным 
покаянием. Покаяние является од-
ним из главных импульсов жизни, 
тем корнем, из которого выраста-
ет многообразие христианских слу-
жений и действований. При таком 
подходе исповедь – лишь часть по-
каяния, не заменяющего собою всё 
остальное.

Покаяние – это заповедь. «По-
кайтесь и веруйте в Евангелие» 
(Мк.1,15). Заповедь же даётся на всю 
жизнь. Сказано: «Приимите, ядите, 
Сие есть Тело Мое». Значит, не один 
раз надо причаститься, но прича-
щаться всю жизнь. Нельзя сказать: 
«Я однажды выполнил заповедь». 
Заповедь исполняться должна по-
стоянно. Поэтому нельзя сказать: 
«Я однажды покаялся, больше ка-
яться не в чем». Но нужно говорить: 
«Я обратился и покаянием вошёл в 
Церковь. Продолжать же каяться 
буду всегда, ибо есть в чём».

Покаяние – это объявление себе 
войны, причём войны с такой стра-
стью, которая заметнее всех и на-
ходится на поверхности. Покаяние 
– это именно война с собой, а не 
изучение в период поста товар-
ных этикеток на предмет наличия 
в продуктах сухого молока. Самый 
страшный наш грех, может быть, 
это тот грех, который мы себе «раз-
решили». Мы сроднились с ним и 
считаем, что без этого греха мы – 
не мы. Это испорченная любовь к 
себе. Любовь истинная предпола-
гает войну и благое помятозлобие 
по отношению к своим греховным 
привычкам. Если этого нет, то по-
каяние не полно.

Мы считаем себя людьми кающи-
мися, но может статься, что покая-
ния истинного в нас нет ни на спи-
чечную головку, но всё подменено 
досадными мелочами, скрывающи-
ми отсутствие любви.

Ты, предположим, исправил 
внешнюю жизнь. Ты не пьёшь, не 
ругаешься матом, не воруешь. Всем 
этим так любят хвалиться поверх-
ностные протестанты! Но ты очи-
стил внешнюю сторону чаши. 
Христос же желает испытать и 
внешнюю сторону, и внутреннюю. 
Нужно спешить молиться и сми-
ряться, потому что лишь с внешним 
исправлением человек не устоит на 
Суде, где испытывается и внешнее, 
и внутреннее.

Нельзя ограничиваться поверх-
ностным покаянием и глупой само-

уверенностью в своей спасённости. 
Если эта работа начнет совершаться 
по-настоящему вдумчиво, мы уви-
дим, что меняются на самом деле не 
страсти, которые в нас есть, – меня-
ется, прежде всего, мера проявле-
ния в нашей жизни этих страстей.

Мы исповедуем перед Богом свои 
грехи, просим за них прощения, но 
далеко не всегда в этом участвует 
наше сердце. И в этом заключает-
ся неполнота покаянного делания. А 
может быть и так: мы и сокруша-
емся о грехе, и чувствуем его, и бо-
лезнуем о нём, и полностью в нём 
раскаиваемся, но при этом у нас 
отсутствует решимость изменить-
ся, отказаться от этого греха – и 
это ещё одно из проявлений непол-
ноты покаяния. А ещё может быть 
так, что мы и болезнуем, и осознаем 
грех, и есть у нас решимость что-
то менять, но она оказывается не-
долговременной и быстро исчеза-
ет. Знаете, как порой бывает: врач 
напугает пациента, скажет, что у 
того от неправильного питания вот-
вот опять откроется язва и он уго-
дит на операционный стол, – и че-
ловек на какое-то время берёт себя 
в руки, перестает есть то, что нель-
зя, и ему становится лучше. А по-
том он расслабляется и опять на-
чинает питаться как попало – и в 
итоге оказывается на этом опера-
ционном столе. В нашей духовной 
жизни фактически происходит то 
же самое. 

Надежда на исцеление, на помощь 
от Господа не ложна, она совершен-
но законна, если, конечно, мы рас-
считываем именно на помощь, то 
есть на участие Господа в том, что 
изо всех сил пытаемся сделать сами. 
Если же мы полагаем, что Господь 
выполнит нашу работу всю, от на-
чала до конца за нас только потому, 
что мы пришли и покаялись в сво-
ей немощи и несовершенстве, то это 
граничащее с дерзостью, наглостью 
наше неразумие.

Кто-то измучился каяться в од-
ном и том же и стыдится исповеди, 
поскольку не исправляется. Кто-то 
годами не исповедовался, потому 
что охладел к вере, или осуетился, 
или обиделся на священника. Ещё 
есть много разных состояний от-
носительно исповеди. И лучшее из 
них – это такое, при котором чело-
век не привыкает к святыне и не 
утрачивает благоговения, но всем 
существом ощущает пользу этого 
Таинства.

Главное чудо, главный дар, кото-
рый подаёт нам Господь в таинстве 
покаяния, это возможность снова, 
по благодати Его, начать всё с «чи-
стого листа». Это возможность из-
мениться, стать иным.

Игорь Яндуткин. 
Фото Сергея Склярова
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ольга устюжанина: 
«семья – моя жизнь»

Центр «Моя семья» работает в на-
шей области чуть больше года. Но 
за это время – более ста спасенных 
малышей в результате предаборт-
ного консультирования, матери-
альная и психологическая помощь 
многодетным семьям и одиноким 
мамам, организация праздничных 
мероприятий, поездок, лекций пси-
хологов. Казалось бы, работы и так 
много . А у Центра – уже новые 
планы. О них нам рассказывает 
председатель  ЦЗМиД «Моя семья»  
Ольга Ильинична Устюжанина.

Проблемы современной семьи всем 
очевидны. Они перестали быть вну-
трисемейными и приобрели характер 
социально-психологического, эконо-
мического, демографического, педа-
гогического и правового бедствия в 
масштабах государства. Прогнозы 
надвигающейся демографической 
ямы пугают. Это ожидаемое бед-
ствие угрожает России потерей её 
нации и территорий.  Понимание си-
туации губернатором Кировской об-
ласти, руководителями министерств 
образования и здравоохранения, ми-
трополитом Вятским и Слободским 
Марком дало возможность  иници-
ативе Центра «Моя семья» найти во 
властных структурах хороших пар-
тнеров. И наш проект «Семья – моя 
жизнь» получил одобрение.

21 апреля 2016 года министр об-
разования Кировской области 
А.М.Измайлов  представил наш 
проект на региональном совещании 
директоров образовательных уч-
реждений. Мы презентовали  про-
грамму «ЛадьЯ» и  нашу работу по 
укреплению семейных ценностей, 
по профилактике абортов.

Центр защиты материнства и 
детства «Моя семья» занимает-
ся комплексной поддержкой семьи 
и детства. Мы ведем работу по не-
скольким  направлениям.

Психологи центра проводят пре-
дабортное консультирование в жен-
ских консультациях города Кирова 
в соответствии с заключенным 
соглашением с Министерством 
Здравоохраения Кировской области. 
Так в 2015 году психологи Центра 
провели 532 консультации, в ре-
зультате которых 98 женщин вста-
ли на учет по беременности и ро-
дам, отказались делать аборт и 
сейчас рожают детей.

Второе направление – гуманитар-
ная помощь кризисным беременным, 
мамам-одиночкам и многодетным се-
мьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. У нас на попече-
нии сегодня около 100 семей. Центр 
организовал вещевой склад. Мы по-
могаем  нашим подопечным семьям 
вещами, продуктами, мебелью и об-
устройством их быта.

Мы создали большую группу до-
бровольцев, которые безвозмезд-
но работают на складе. Есть добро-
вольцы на автомобилях, которые 
перевозят семьи и их мебель на но-
вое место жительства. 

Организованы групповые встречи 
по семейной психологии.

В связи с тем, что 50 % наших по-
допечных мам-одиночек оставлены 
мужьями-алкоголиками, а также 
по причине распространения  ал-
когольной и наркотической зави-
симости среди населения,  Центр 
организовал Группу по работе с за-
висимыми и созависимыми род-
ственниками и членами их семей. 
Эти меры направлены на оздоров-
ление и восстановление семей.

Сейчас мы ведём работу по орга-
низации Приюта для кризисных бе-
ременных и женщин, родивших де-
тей, оказавшимся без жилья.

Наших мер по поддержке кризис-
ных беременных и мам-одиночек не 
достаточно. Мы считаем, что необ-
ходимо вести просветительскую ра-
боту со школьниками и молодёжью 
по профилактике абортов и укре-
плению нравственности и семейных 
ценностей. Поэтому в 2016 году мы 
инициируем такую работу.

Сейчас мы приступаем к реа-
лизации проекта «Семья – моя 
жизнь»  по просвещению молодё-
жи в образовательных учреждени-
ях Кировской области.

Задачи проекта «Семья-моя 
жизнь»: выработка нравственных 
ориентиров в самоопределении под-
ростков и молодёжи, ухода от ри-
скованного поведения, укрепление 
духовно-нравственных ценностей, 
актуализации добрых нравствен-
ных начал в детях, формирование 
навыков сопротивления злу и без-
нравственности, укрепление семей-
ных ценностей к созданию семьи.

В проекте несколько программ: 
«Ладья» для подростков 14-18 лет, 

«Живой источник» для детей 10-13 
лет, «Дорога к дому» для молодёжи 
19-25 лет.

Результатами проекта станет:
Улучшение нравственно-психо-

логического здоровья молодёжи 
Кировской области;

Сокращение девиантного роди-
тельства, социального сиротства и 
других социально-значимых про-
блем института семьи;

Сокращение потребления нарко-
тических средств, рискованного по-
ведения детьми и молодёжи;

Профилактика ВИЧ и суицидаль-
ного поведения;

Сокращение абортов и улучшение 
здоровья детей;

Обучение (бесплатное) психологов 
школ по программе «Ладья» уже 
началось на двух площадках: ИРО  
и на площадке нашего Центра в ме-
тод-объединении «Преображение», 
который сейчас находится на тер-
ритории НОУ ВПО «Вятский соци-
ально-экономический институт». 

Для эффективной работы по про-
филактике абортов Центр предлага-
ет выездную лекцию в любую школу 
Кировской области. Для подростков 
и молодёжи, в силу их разницы по 
возрасту, эта лекция отличается.

Подросткам ( 8-11 классы) мы го-
ворим на этой лекции об отличии 
любви и влюблённости, умении по-
нимать свои чувства,  о важности 
целомудрия для здоровой и счаст-
ливой семьи в будущем. Мы пока-
зываем очень красивый фильм о 
развитии малыша в утробе матери. 
Рассказываем реальные жизненные 
истории, когда молодые девушки 
оказывались в трудной жизненной 
ситуации. Говорим  о физиологи-
ческих и психологических послед-
ствиях аборта, об ответственности 
за свою жизнь. И подростки очень 
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серьезно воспринимают эту ин-
формацию, участвуют в разговоре. 
Их волнуют эти темы, и они зада-
ют много вопросов: «Может ли влю-
блённость перерасти в любовь?»  
«Почему влюблённость проходит?» 
«Как привлечь внимание того, кто 
нравится?» Они говорят о тех ка-
чествах, которые хотели бы ви-
деть в своей половинке: надёжность, 
доброта, забота, верность, чув-
ство юмора.  К сожалению, сейчас 
с экрана телевизора ребята неред-
ко видят далеко не положительные 
примеры отношений между девуш-
ками и молодыми людьми, всё это 
они часто переносят в реальную 
жизнь. Но жизнь киногероев всего 
лишь сказка. А сами подростки – 
реальные люди, с настоящими чув-
ствами, проблемами, болью. Задача 
Центра помочь им делать правиль-
ный выбор, не допустить ошибок. 

С молодёжью (18-25 лет) мы раз-
бираем  развенчиваем навязыва-
емые  мифы о невозможности соз-
дать в наше время счастливую 
семью, о неизбежности измен и раз-
водов, о преимуществе однодетного 
родительства над многодетным. И 
многие понимают, что  нравствен-
ные законы существуют и соблюде-
ние их – обязательное условие се-
мейного счастья.

В лекции для студентов мы до-
бавляем  фрагменты фильма «Без-
молвный крик», в котором во время 
УЗИ гинеколог рассказывает о том, 
что чувствует и как ведет себя ре-
бенок во время аборта,  показываем 
муляж  малыша в 12 недель, расска-
зываем о его развитии. 

Лекции проводят психологи 
Центра «Моя семья».

 Конечно, очень важно, чтобы ре-
бенок еще в семье научился люб-
ви и ответственности, уважению и 
готовности сохранять чистоту от-
ношений до брака.  Старшему по-
колению нужно научить молодых 
воздерживаться от легкомысленных 
поступков, которые могут сломать 
им жизнь. И Центр «Моя семья» де-
лает для этого все возможное.

О работе Центра «Моя семья» 
можно посмотреть на нашем сайте: 
http://moyasemya43.ru  и в группе 
ВК: https://vk.com/semya43 

По организации лекций по про-
филактике абортов и по програм-
ме «Ладья» обращаться к пред-
седателю  ЦЗМиД «Моя семья»  
Ольге Ильиничне Устюжаниной 
Телефон: 8-912-710-08-40, почта: 
semya43@bk.ru

забытое чуДо: святая 
воДа Для каПитана

Однажды, моя знакомая расска-
зала историю чуда, которое совер-
шил Господь в их семье. Маша ро-
дилась в смешанной семье, её папа 
работает капитаном речных судов, 
а мама госслужащая. Папа неверу-
ющий русский, а мама и вовсе та-
тарка, придерживающаяся ислам-
ских традиций.

Несколько лет назад папа Марии 
без видимых на то причин внезапно 
впал в глубокую кому. Врачи расте-
рянно разводили руками и совето-
вали готовиться к худшему. Убитая 
горем жена, по совету знакомых, 
сходила в православный храм (ин-
тересно, почему не в мечеть), и на-
брала святой воды для мужа, упо-
вая лишь на чудо Божье. И через 
некоторое время оно произошло.

Святая вода, которой она по ка-
пелькам поила своего любимого, 
вернула мужчину к жизни. Врачи, 

не веря своим глазам, это исцеление 
кроме как чудом не называли. 
Очень скоро жизнь счастливой се-
мьи вернулось в повседневное рус-
ло. Несчастье, едва не прервавшее 
жизнь главы семьи, стало забывать-
ся как страшный сон.

После такого завораживающе-
го рассказа Маши, я с нетерпением 
задал вопрос о последствиях это-
го явного чуда Божьего: уверовали 
ли её родители? Девушка пожала 
плечами, и сказала, что ни папа, ни 
мама не стали верующими, и не хо-
дят в храм. Ответ меня, признаюсь, 
очень расстроил.

Но не спешите впадать в осуж-
дение. Уверен, что и в ваше сердце 
Господь стучался посредством чудес-
ных событий и обстоятельств. И по-
чему вы Ему до сих пор не открыли?

Александр Знаменский

«всё время с богом»
Ко мне на исповедь пришла боль-

ная девочка лет 12-ти из детского 
дома для умственно отсталых. Она 
не могла связать двух слов, крути-
лась, как волчок, ее ненормальный 
взгляд, постоянные гримасы, весь 
вид ее говорил о «неполноценности». 
И вот она стала исповедоваться и 
причащаться каждое воскресенье.

Показать полностью… Через год 
у нее появилась потребность откро-
вения помыслов (кто молится и ча-
сто исповедуется, тот знает, что это 
такое). Девочка стала вести такую 
внимательную духовную жизнь, о 
которой не подозревают даже те 
люди, которые считают себя глубо-
ко верующими и церковными. Она 
стала молиться Иисусовой молит-
вой («Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешную», бо-
роться с прилогами, прощать обиды, 

терпеть все. В течение несколь-
ких месяцев она научилась читать 
и писать, прошли все признаки де-
бильности, на лице изобразилась 
печать духовности. Во всем, что она 
говорила и делала, было чувство и 
рассуждение. Когда я ее видел, мое 
сердце сжималось от греховности и 
неправды моей собственной жизни. 
Потом ее перевели в другой детдом, 
и мы с ней некоторое время не ви-
делись. Но однажды она приехала 
ко мне и сказала: «Батюшка, вы за 
меня не беспокойтесь, я все время 
с Богом. Он не покидает меня даже 
во сне...» Если после этого соберут-
ся все умники мира и представят 
мне самые точные доказательства 
того, что Бога нет, я с печалью на 
них погляжу...

Протоиерей Алексий Грачёв
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В феврале на электронный адрес газеты «Чистый понедельник» при-
шло письмо из Смоленской области от Людмилы Елисеевой. «Мне по-
счастливилось познакомиться с одним из номеров вашей интересной га-
зеты. Посылаю вам свои стихи. Если понравятся, можете напечатать».

Мы связались с Людмилой и попросили её рассказать немного о себе…
- Я коренная смолянка, образование – высшее, литературное. Более 

двадцати пяти лет работала учителем русского языка и литературы, бо-
лее десяти – журналистом. Лауреат и дипломант районных, региональ-
ных, российских и международных журналистских и поэтических конкур-
сов. Счастливая мама и бабушка, сестра и свекровь. Жизненное кредо: «Не 
ищи света - свети!.. Не ищи тепла - обними!.. Не ищи друзей - дружи!.. Не 
ищи любви - люби!»

стихи о весне
Ну, залетай
Мне пела птичка рано-рано:
– Вставай! Пора! Спать не устала?
 Я распахнула настежь двери, окна:
– Ну, залетай, Весна, ты 
                               не промокла?
Дождинки в лужи собрались,
А я с ручьем хочу нестись
По площади к реке глубокой,
И седовласой, и широкой.
Господи, помилуй и прости:
Хочу я душу грешную спасти.
Роптать   негоже! Не умею!
На солнышке любовь я отогрею 
И распахну вновь сердце, двери, 
                                          окна:
– Ну, залетай, Весна, ты 
                               не промокла?

И я хочу 
дождинкой быть
Звучанье воздуха я слышу,
Лечу среди дождинок выше, выше.
Они звенят мелодией Вселенной,
И я хочу быть совершенной,
И я хочу дождинкой быть,
Чтоб в Океан Безбрежный плыть
В потоке ручейков журчащих,
Красивых, чистых, настоящих,
И я хочу в волнах качаться,
Чтоб с солнцем утром повенчаться,
Чтоб ветер гладил ласково, игриво…
Хочу я быть всегда счастливой!
Лечу среди дождинок выше, выше
Звучанье воздуха я слышу…

В окно постучалась 
негромко весна
Проснулась березка от зимнего сна,
В окно постучалась негромко весна.
Впустила я гостью, поставила чай,
И снова спросила ее невзначай:
– Скажи мне, девица, 
                        а чья ты сестрица
Зимы или лета? – ответь 
                                 без секрета.

– Мы сёстры навечно. 
                    В любви бесконечной
Живём, поживаем.
                         Зимой замерзаем,
Летом сгораем, весной – вырастаем,
А осенью снова шепчем два слова:
 – Сестрицы навечно, 
                 ведь жизнь бесконечна!

Проснулась земля
Укрытая снегом проснулась земля,
Белые мысли мне снились не зря:
Одну за другой их на солнце 
                                       согрею.
В любовь неземную по-прежнему 
                                          верю.
Вселенную нежно душой обнимаю,
Обиды свои я водой отмываю,
В ванне купаюсь, счастье ловлю…
Весной, как и раньше, 
                         мечтать я люблю.
Укрытая снегом проснулась земля,
Белые мысли мне снились не зря.

Жду в гости
Весну я жду, как сына, в гости.
Люблю смотреть травинку в росте,
Качаясь мыслью на волне,
Любуюсь небом на заре.
Весна приходит, как царица,
Несётся вслед ей колесница
Со стаей мудрости великой…
И невозможно быть безликой:
Бежит по строчкам карандаш,
Кричат грачи. Ажиотаж!

Пение капели
Мне пели капельки весной:
–Постой, постой, постой, постой…
Покой тревожил тишину:
– Сейчас уйду, сейчас уйду!
Звенела музыка ветвей:
– Пиши скорей, пиши скорей!
Дождинки падали игристы:
– Все мысли чисты, чисты, чисты….
Одну, но главную поймаю,
Что делать с ней, я точно знаю!

Иду и улыбаюсь
Я с Солнышком проснулась, 
                         босая, не обулась,
Иду росой умыться, 
                        а ручеёк резвится,
Погладила его, он прожурчал: 
                                    «Всего…»,
Люблю рассвет встречать! 
                      Хочу ручей обнять:
«Не надо, я бегу!». 
                     Река ждёт на лугу…
Иду и улыбаюсь. 
          Я с Солнышком встречаюсь!

Вот опять весна явилась
Вот опять весна явилась,
И душа моя проснулась,
В небо ласточкой взлетела,
Соловьем  с небес запела.
Говорю ей: - Возвращайся,
В солнечных лучах купайся,
В ручейке умойся рано,
Улыбнись прохожим странно…
А она в ответ смеется: 
- Ветер с тучами здесь бьется,
Разгоняет их, резвится,
А тебе чего не спится?
-Я с тобой, душа, проснулась
И оделась, и обулась,
В ручейке умылась рано
Улыбнулась странно-странно!

Я весной прорастаю 
травинкой
Рядом с тонкой звенящей осинкой,
Ветреницей дубравной в поле,
Ловлю запах весны и воли.
Как подругой весной восхищаюсь,
А приходит пора, с ней прощаюсь,
Каждый год окунаюсь в осень,
В её щедрую желтую просинь,
Рада первой снежинке в ладони…
Хорошо жить душе на воле!
Рядом с тонкой звенящей осинкой,
Я весной прорастаю травинкой.

Людмила Елисеева
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Притчи святителя николая сербского 
Жизнь заблудшего 
человека

Некий человек получил богатое 
наследство, но использовал его толь-
ко на строительство и украшение 
дома. И жил он в этом доме один, 
сам не ходил ни к кому и никого из 
добрых людей не принимал у себя. 
Во всем себе отказывал, вкладывал 
все только в дом. Немытый, нечеса-
ный, в лохмотьях, голодный скупец 
все имение свое тратил только на 
дом, в котором обитал. Годами со-
седи не видели его лица, зато дом 
был украшен так, что прохожие не 
могли сдержать возгласа восхище-
ния. Прислушивался тот человек 
к каждому слову похвалы о своем 
доме, и было это единственной его 
радостью. «Кто же это живет в та-
ком доме? Кто он, если у него такой 
особняк?» — спрашивали прохожие. 
Но лица хозяина никто не видел. 
Наконец, он расточил все, что имел, 
на содержание и украшение дома и 
довел себя до отчаяния.

Однажды в дом ударила молния, 
и он сгорел дотла, а сам хозяин едва 
успел выбраться на улицу. Люди 
испугались, увидев его: он был по-
хож на пугало, заросший, грязный, 
оборванный. И все, увидев его, бе-
жали прочь, как от чудовища. В от-
чаянии побрёл он из города, сам не 
зная куда. На дороге ему попались 
цыгане: «Он пригодится в нашем 
деле!» - решили они и, схватив его, 
искалечили, выкололи глаза, пере-
били ему руки и ноги и заставили 
просить для них милостыню.

* * *
Хозяин дома символизирует душу 

грешника. Большое богатство - 
дары Божии. Строительство, укре-
пление и украшение дома — сим-
вол попечения о плоти и мирской 
жизни. Неопрятный, оборванный и 
голодный человек — это запущен-
ная, изголодавшаяся душа в теле. 
Молния - внезапная смерть. Соседи, 
которые гнушаются этим челове-
ком,- Ангелы Божии, отвращаю-
щиеся от мерзкой души грешника. 
Цыгане — бесы, которые ищут и 
пленяют себе подобных.

Две вишни
У одного человека было две виш-

ни перед домом. Одна была злая, а 
другая добрая. Когда бы он ни вы-
ходил из дома, они звали его и о 
чем-то просили. Злая вишня вся-
кий раз просила разное: то «окопай 
меня», то «побели меня», то «напои 
меня», то «отведи излишнюю вла-
гу от меня», то «заслони меня от 
жаркого солнца», то «дай мне боль-
ше света». А добрая вишня всегда 

повторяла одну и ту же просьбу: 
«Господин мой, помоги мне прине-
сти добрый урожай!»

Хозяин был одинаково милостив 
к обеим, ухаживал за ними, внима-
тельно выслушивал их просьбы и 
выполнял все их желания. Он де-
лал то, что просила и одна, и дру-
гая, иначе говоря, злой вишне да-
вал всё, что она требовала, а доброй 
- только то, что считал нужным, 
имея конечной целью прекрасный 
преобильный урожай.

И что же потом случилось? Злая 
вишня сильно разрослась, ствол и 
ветви блестели, будто маслом на-
мазанные, а обильная листва была 
темно-зеленой, раскидистой, как гу-
стой шатёр. В отличие от нее доб-
рая вишня своим внешним видом 
ничьего внимания не привлекала.

Когда же пришло время урожая, 
злая вишня уродила мелкие ред-
кие плоды, которые из-за густой 
листвы никак не могли дозреть, а 
добрая принесла много-премного 
очень вкусных ягод. Стыдно стало 
злой вишне, что она не смогла дать 
такого урожая, как ее соседка, и 
стала она роптать на хозяина, уко-
ряя его за это. Хозяин рассердился 
и ответил: - Разве я в этом виноват? 
Не я ли целый год выполнял все 
твои желания? Если бы и ты дума-
ла только об урожае, я бы и тебе 
помог принести такие же обильные 
плоды, как у нее. Но ты притворя-
лась, что умнее меня, который тебя 
посадил, вот поэтому-то ты и оста-
лась бесплодна.

Горько раскаивалась злая вишня и 
обещала хозяину, что в следующем 
году она будет думать только об уро-
жае, и его будет просить только об 
этом, а обо всём остальном предоста-
вит заботиться ему самому. Как обе-
щала, так и сделала - стала вести 
себя, как добрая вишня. И на следу-
ющий год обе вишни принесли оди-
наково хороший урожай, а радость 
их, как и хозяина, была велика.

* * *
Мораль этой простой притчи ясна 

для всех, кто Богу молится.
Хозяин сада есть Бог этого све-

та, а люди есть Его саженцы. Как 

и всякий хозяин, Бог требует от 
Своих насаждений урожая. «Всякое 
дерево, которое не родит добро, ру-
бят и в огонь бросают!» - говорится 
в Евангелии. Поэтому прежде всего 
и больше всего требуется заботить-
ся об урожае. И должно молиться 
Хозяину - Богу, «Господину жатвы», 
о добром урожае. Не нужно просить 
Господа о мелочах. Посмотри, ведь 
никто не идет к земному царю, что-
бы попросить его о какой-нибудь 
мелочи, которую можно легко полу-
чить и в другом месте.

«Господь наш есть Господь 
Даритель», - говорит святой Иоанн 
Златоуст. Он любит, когда дети Его 
просят у Него нечто великое, до-
стойное царевича. А наибольший 
дар, который Бог может дать людям, 
есть Царство Небесное, где Он Сам 
царствует. Поэтому Господь Иисус 
Христос велит: «Ищите прежде все-
го Царствие Божие, а остальное вам 
добавится». И еще Он велит: «Не бес-
покойтесь о том, что будете есть, или 
что будете пить, или во что одевать-
ся. Ваш Отец Небесный знает, что 
вам всё это требуется». И еще Он го-
ворит: «Знает Отец ваш еще прежде 
молитвы вашей, что вам нужно!»

Итак, что нужно просить у Бога? 
Прежде всего то, что есть самое луч-
шее, самое великое и самое бесконеч-
ное. А это и будут те духовные богат-
ства, что называются одним именем 
- Царство Небесное. Когда прежде 
всего об этом мы просим Бога, Он 
дает, вместе с этим богатством, и всё 
остальное, что нам требуется на этом 
свете. Конечно, не возбраняется про-
сить Бога и об остальном, что нам 
нужно, но об этом можно просить 
только заодно с главным.

Сам Господь учит нас молиться 
и о хлебе каждодневно: «Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь!..» Но 
эта молитва в «Отче наш» стоит не 
на первом месте, но только после 
молитвы о святом имени Божием, 
о приходе Царствия Небесного и о 
владычестве воли Божией на зем-
ле, как и на Небе.

Итак, сначала духовные бла-
га, и только потом материальные. 
Все материальные блага - из пра-
ха, и Господь их легко творит и лег-
ко даёт. Даёт их по милости Своей 
даже тем, кто об этом и не просит. 
Даёт их и животным, как и людям. 
Однако духовные блага Он никогда 
не даёт ни без воли человеческой, 
ни без искания. Самые драгоценные 
богатства, то есть духовные, такие, 
как миролюбие, радость, доброта, 
милость, терпение, вера, надежда, 
любовь, мудрость и другие, Бог мо-
жет дать так же легко, как дает ма-
териальные блага, но лишь тем, кто 
возлюбит эти духовные сокровища 
и кто будет о них просить Бога.
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По святым местам крыма
В марте 2016 года мне посчаст-

ливилось побывать в Крыму, в 
международном детском центре 
«Артек». Пока наши дети – юные 
журналисты – находились в шко-
ле, у нас, педагогов, была возмож-
ность путешествовать по истори-
ческим и святым местам Крыма.

У мощей святителя 
Луки Крымского

18 марта в Симферополе отмечал-
ся двойной праздник – светский и 
духовный. В городе широко празд-
новалась вторая годовщина присо-
единения Крыма к России. Всюду 
развевались российские фла-
ги, проводились ярмарки-прода-
жи народных промыслов и разных 
вкусностей, центральная площадь 
готовилась к вечернему празднич-
ному действу. Радость у людей была 
искренняя.

А рано утром в Свято-Троицком 
женском монастыре совершал-
ся праздничный молебен в честь 
20-летия со дня обретения мощей 
святителя Луки, исповедника, ар-
хиепископа Симферопольского и 
Крымского. Храм был полон народа. 

В проповеди говорилось о много-
трудной жизни святителя Луки. В 
самые тяжёлые годы богоборческого 
лихолетья, репрессий, военных ис-
пытаний нашей страны он был све-
том окружающим людям, источни-
ком которого есть Сам Господь. Для 
жителей Крымской земли дни па-
мяти святителя имеют особое зна-
чение. Здесь, в городе Керчи, в да-
лёком 1877 году он родился. Крым 

стал венцом его архирейского слу-
жения, венцом его научно-медицин-
ского поприща. Здесь 11 июня 1961 
года святитель завершил своё зем-
ное странствие. Со всего мира ве-
рующие люди стекаются к мощам 
врачевателя души и тела и нико-
го он не оставляет без молитвенной 
помощи.

Мы несколько раз приложились 
к мощам святителя Луки, вспоми-
ная тех, кто ещё нуждается в его 
врачевании.

Всего на два часа из Оптиной 
Пустыни в храм была привезена 
икона Тихвинской Божией Матери. 
После торжественной Божественной 
литургии перед ней был отслу-
жен молебен о мире в России и на 
Украине. Невозможно было без слёз 

слушать слова молитвы – настолько 
она было проникнута болью за мно-
гострадальный украинский народ.

По выходе из храма мы увидели 
людей, кушающих что-то из пла-
стиковых стаканчиком. Оказалось, 
это монахини монастыря пригото-
вили коливо из фруктов и крупы, 
чтобы почтить память святого па-
стыря Крыма. Мы тоже угостились 
– очень вкусно!

В пещерном монастыре
Самое большое впечатление про-

извёл на нас Чуфут-Кале – «пещер-
ный город», расположенный рядом 
с Бахчисараем. Укреплённое горо-
дище возникло в VI веке. Позднее, 
с образованием Крымского ханства, 
город стал его временной столицей.

Наш экскурсовод, местный жи-
тель Зиврид, провёл подробный 
экскурс в историю древнего городи-
ща - от основания до наших дней. 
Мы были потрясены видом узких 
келий в скалах, в которых соверша-
ли молитвенный подвиг монахи.

Там же находится Свято-
Успенский мужской монастырь. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны он был взорван фашистами, а 
сейчас полностью восстановлен. 
Поднимаемся по длинной лестнице 
в храм. Народу немного, поэтому не 
спеша прикладываемся к иконам, 
ставим свечи, подаём записки «О 
здравии». Благоговейная тишина и 
покой наполняют душу.

В домовой церкви 
русских царей

В Ливадийском дворце-музее есть 
небольшая Крестовоздвиженская 
церковь. Она была построена ещё 
при Александре II. В этом хра-
ме святым праведным Иоанном 
Кронштадским была отслужена 
панихида по скончавшемуся осе-
нью 1894 года в Ливадии Царю-
Миротворцу Александру III.  Здесь 
же принёс присягу при вступле-
нии на престол Николай II и пе-
решла из лютеранской веры через 
таинство миропомазания в право-
славную веру его невеста, принцес-
са Алиса Гессенская, наречённая 
Александрой Фёдоровной. Церковь 
создавалась как религиозная сокро-
вищница семьи Романовых.

Нам повезло, мы попали на вечер-
нюю службу и смогли помолиться в 
таком благодатном месте.
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В Светлом храме 
Гурзуфа

Мы жили в гостинице лагеря 
«Кипарисный» в посёлке Гурзуф. 
Через дорогу, напротив лаге-
ря, устремился ввысь новый бе-
локаменный Свято-Успенский 
храм. Я побывала на нескольких, 
Богослужениях, пообщалась с при-
хожанами, почувствовала их ду-
шевную теплоту.

Службы здесь проходят не-
спешно, я бы даже сказала сте-
пенно. Присутствует молитвен-
ный настрой прихожан, по храму 
во время службы никто не ходит. 
Прекрасно, на хорах, поёт церков-
ный хор. Голоса чистые, сильные, 
красивые.

Удивило, что с левой стороны от 
алтаря были поставлены столы, на 
них – пакеты с подсолнечным мас-
лом, консервами, мукой и больши-
ми свечами. Позднее я узнала, что 
в Великий пост здесь 40 дней по-
минают усопших, читая поминаль-
ные записки, а из муки потом вы-
пекают просфоры.

Есть там одна удивительная ико-
на. На лике Казанской Божией 
Матери (без Младенца) изображе-
ны зелёные побеги лилий. Мне рас-
сказали о чуде, которое произошло 
в Одессе: засохшие лилии на иконе 
дали побеги и зацвели. А в храме 
находится фотокопия этой иконы.

Мне захотелось обратиться к свя-
щенникам храма и узнать, как жи-
вёт их православная община. После 
воскресной Литургии я познакоми-
лась с настоятелем храма протоие-
реем Димитрием Гоцкалюк.

Отец Димитрий рассказал, что 
храм освятили в 2004 году, а стро-
или его пять лет. «Место это было 
греховное, здесь ресторан стоял, да 
сгорел. Очень много времени – бо-
лее 5 лет - ушло на оформление 
земли. Просили большой выкуп 
– а откуда у нас деньги?». Далее 
рассказ батюшки продолжила его 
супруга, матушка Мария, присут-
ствующая при разговоре. «Когда во-
прос по земле затянулся, мы вдво-
ём с нашей прихожанкой поехали 
в Ялту к мэру Николаю Дискину. 
Встали перед ним на колени и слёз-
но стали просить о помощи. Он тут 
же позвонил местным властям и 
вскоре вопрос был решён – зем-
лю нам передали бесплатно. А по-
том архитектор из Бахчисарая по-
жертвовала нам 10 тысяч на проект. 
С этого началось строительство.

Первое время у нас был переобо-
рудован под храм бывший мебель-

ный магазин. Но потом у нас его 
забрали. Когда здание рушили – 
люди стояли и плакали. Много чего 
пережили за время строительства 
храма, но всегда чувствовали по-
мощь Богородицы.

Когда пришло время – нашёлся 
благотворитель, на его средства в 
основном и строили».

Настоятель храма предложил побе-
седовать со вторым священником – ие-
реем Симеоном Ладынским. «Он у нас 
молодой, перспективный». Как ока-
залось, отец Симеон окончил духов-
ную семинарию в Симферополе, за-
тем Киевскую духовную академию. 
К вере пришёл с раннего детства. «В 
храм меня начали водить с трёх лет. В 
шесть лет я уже хотел быть священ-
ником. Окончательное решение принял 
примерно в 5 классе». 

Отец Симеон больше рассказывал 
о том, чем храм живёт сейчас. На 
вопрос, как они подобрали людей с 
такими красивыми голосами в цер-
ковном хоре, он ответил: «Господь 
посылает. Когда матушка Наталья 
приехала в храм после окончания 
консерватории, хор был в плачев-
ном состоянии. И тут одна за одной 
стали подходить женщины с музы-
кальным образованием и просить у 
настоятеля благословления попеть. 
А сейчас матушка уже обучает пе-
нию детей».

По словам о. Симеона, в послед-
нее время в храме появились но-
вые прихожане. Много приехавших 
в Крым из Донецка и Луганска. Да и 
так бывает: пришли люди на оста-
новку автобуса, что около храма, и 

решили зайти, поставить свечи свя-
тым. А ощутив благодать, приходят 
ещё, а потом и на исповедь, при-
частие. И становятся постоянны-
ми прихожанами. В последнее вре-
мя стало ходить больше молодёжи, 
здесь они находят духовную под-
держку.

При храме работает воскресная 
школа для детей. На Рождество при-
хожане с детьми побывали с концер-
том в доме престарелых. Дети сма-
стерили подарки своими руками, 
в ответ услышав от старичков сло-
ва благодарности. Традиционными 
становятся паломнические поездки 
вместе с детьми по святым местами, 
проведение ярмарок.

Батюшка поделился и планами 
на будущее. Они собираются обо-
рудовать кабинет священника, что-
бы чаще быть в храме, беседовать 
с прихожанами, решать насущные 
проблемы.

Наша встречу батюшка завершил 
наставлением: «Надо во всём дове-
рять Богу, положиться на Его про-
мысел. И трудиться – не только на 
своей работе, но и над своей душой. 
Кому-то плохо – молиться за него 
всем приходом. Как говорил святи-
тель Николай Сербский: «Можешь 
помочь человеку – помоги. Не мо-
жешь помочь – помолись. Не уме-
ешь молиться – подумай о человеке 
хорошо! И это уже будет помощь, 
потому что светлые мысли – это 
тоже оружие!»

Зоя Романенко
Фото автора
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Горжусь своим отцом
Они уходят, наши ветераны.
Пополнился опять  
                     «Бессмертный полк».
Мы видели войну лишь на экране –
Они в атаках и сраженьях 
                                  знали толк.
Пусть до Москвы с боями отступали
И обелиски оставляли там и тут,
Но, рвавшись в бой, солдаты 
                            твёрдо знали –
Свою Россию никому не отдадут!

Вот мой отец –
Простой крестьянский парень -
Высок, голубоглаз, русоволос.
Он полстраны измерил сапогами,
А сколько испытаний перенёс!
Он воевал на первом Украинском,
В бой вёл артиллерийский 
                                 свой расчёт,
Был трижды ранен, 
                  умирал под Курском –
Другие тяготы войны не в счёт.

Победный май встречал 
                          в весенней Праге.
Был радостный и очень тёплый 
                                            день.
На зданьях развевались наши флаги
И девушки дарили всем сирень.
Своим отцом всю жизнь 
                         горжусь безмерно.
Он не дожил до юбилея год всего,
А, значит, завтра 
            я с «полком Бессмертным»
По площади пройду вместо него.

Труженикам тыла
Он не был ни сапером, 
                              ни танкистом,
Да и в разведке он ни разу 
                                    не бывал.
В сороковых взрослели дети быстро -
В тринадцать лет к станку 
                           парнишка встал.
Его ровесники, не доучившись 
                                      в школе,
Не только здесь – по всей 
                            большой стране
На предприятиях, в цехах, 
                             в лесу и в поле
Со взрослыми трудились наравне.

Не водружал он Знамя 
                               на Рейхстаге
И не томился он во вражеском 
                                         плену,
И к Мавзолею не бросал нацистов 
                                        флаги,
А из разрухи поднимал свою страну.

С народом он делил нужду и беды,
Не бил врага – тут не его вина,
А на парад в честь праздника 
                                       Победы
На грудь наденет трудовые ордена!

Ольга Швецова

в ряДах бессмертного
Приближается 71-я годовщи-

на Победы над фашистской Герма-
нией. В рядах Бессмертного 
полка будет и портрет мое-
го отца, Головизнина Александра 
Васильевича. Я, его дочь Валентина, 
расскажу вам о своём отце.

Не любил говорить 
о войне

В 1914 году в семье дедушки 
Василия и бабушки Анны родился 
сын Александр, а потом были одни 
девочки: Наталья, Ольга, Варвара.

До начала войны мой отец уже 
отслужил 3 года в Красной Армии. 
Службу он проходил в Монголии. 
Однажды в их часть приехал мар-
шал Иван Степанович Конев. После 
приветствия маршал спросил: 
«Здесь есть кто родом из Кирова?» 
Папа сделал из строя шаг вперёд.  
Маршал подошёл к нему и креп-
ко пожал руку своему земляку. Об 
этом случае папа рассказывал всег-
да с большой гордостью.

Папа не любил говорить о во-
йне. Рассказывал, что воевал на 
Курской дуге в бою под Панарями. 
Там горело всё, и было страш-
но. В воздухе вели бой самолёты, а 
«Катюши», танки и пехота на зем-
ле делали своё дело. Невозможно 
было представить, что во время 
этого страшного сражения мой отец 
встретится со своим земляком из де-
ревни Субботинцы Малых Андреем 
Сергеевичем. Разговаривать было не 
время, они крепко обнялись и каж-
дый пошёл своей дорогой к Победе. 
Слава Богу, оба вернулись живыми. 

Служил отец в звании старшины, 
был командиром пулемётного взво-
да. О возрасте наших солдат он го-
ворил, что не было бойцов пожилого 
возраста и необстреленных юнцов. 

Закончилась война для папы 
на реке Эльбе, где была знамени-
тая встреча с нашими союзника-
ми – американцами. За боевые за-
слуги папа получил орден Красной 
Звезды, во время войны носил его 
не снимая. В детстве и молодости 
мы, его дети, к большому стыду, 
даже не спрашивали, за что же он 
получил этот орден?

Достоин награды
Наш сын Саша назван в честь мо-

его отца, Александра Васильевича.  
Со своей семьёй он строит новый 
дом на родительской усадьбе и до-
рожит тем, что эта земля его деда. 
Когда стали говорить о Бессмертном 
полку, сын сделал запрос в архив 
Министерства обороны Российской 
Федерации.

Ответ был следующий:
Архивная справка.
«Во время прорыва вражеской 

обороны в районе села Тростенец-
Перепельники командир стрелко-
вого взвода старшина Головизнин 
Александр Васильевич со своим 
взводом, участвуя в бою за село 
Нуще, первым ворвался на окра-
ину села, подавив огневую точку 
противника, при этом уничтожил 8 
гитлеровцев.

За умелое вождение войск в бою 
товарищем Головизниным, достоин 
правительственной награды – ор-
ден Красной Звезды». Также была 
приложена карта местности, где 
шли бои. Это была Украина.

Я сейчас понимаю папу, почему он 
никогда и никому не рассказывал 
об этом. Убить 8 человек!  Страшное 
это слово – война…

Сейчас переписывают историю 
Великой Отечественной войны, и 
мне так больно и неприятно слу-
шать и видеть всё это. Ведь наши 
парни из Вятской глубинки ока-
зались за тысячи километров от 
родной земли, защищали свою 
Родину, свою землю, будущее сво-
их детей, внуков, всех нас от фа-
шистской чумы.

Счастливое было время
Наша малая Родина – дерев-

ня Кропочи бывшего Лубягинского 
сельсовета. Это в 7-8 километрах от 
Нововятска в сторону Радужного. В 
1959 году наша семья переехала в 
деревню Кузнецы. Здесь уже было 
радио и электричество. 

Хочется рассказать о селе 
Лубягино, которое было центром 

Солдат Александр Головизнин
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наших деревень. В этом селе был 
храм, но никто не помнит, каким 
он был. Похоже, что храм наш был 
разрушен ещё в тридцатые годы. 
До сегодняшних дней остались при-
стройки к храму, которые использо-
вались под клуб или библиотеку. В 
Лубягино была восьмилетняя шко-
ла. Всё село утопало в зелени.

Нас у родителей было четверо, 
они всех нас окрестили. Моя крёст-
ная Ольга вспоминала, как лесны-
ми дорогами меня несли крестить 
в село Кстинино. Мне рассказыва-
ли, что завёрнута я была в атласное 
одеяло и постоянно выскальзывала 
из рук. Несли меня по очереди.

В наше село приезжали моло-
дые девушки-учителя и выходи-
ли замуж за местных ребят. Жили 
они нашей жизнью: отмечали 
Рождество Христово и Пасху, ходи-
ли в поминальные дни на кладбище. 
Не помню такого, чтобы нам в шко-
ле запрещали ходить в храм. Но всё 
равно большинство из нас выросло 
крещёными безбожниками.

Заменили нам ценности. Была 
пионерская организация, потом 
комсомольская. Ходили в похо-
ды, участвовали в художествен-
ной самодеятельности. Работали 
на пришкольном участке. Каждую 
осень копали в колхозе картош-
ку. Заготовляли еловые и сосновые 
шишки для лесничества.  Приучали 
к труду и правильно делали.  Никто 
не роптал о том, что кто-то кого-
то эксплуатирует. Хорошее, доброе 

и счастливое было время. Не было 
телевизоров, но мы и не страдали. 
Бегали на улице сколько хотели. 
Летом играли в волейбол и лапту. 
Зимой делали горку, и все сугробы 
были наши. Потом в деревне поя-
вились два телевизора. Одна семья 
никогда не пускала нас смотреть 
телевизор, а Гагариновы Леонид 
Васильевич и Анна Васильевна 
принимали нас, детей, всегда. Жили 
они в одной комнате, а нас прихо-
дило человек пятнадцать. Стульев 
не хватало, и мы сидели на полу. 
Как только у них хватало терпе-
ния! Леонид Васильевич и Анна 
Васильевна и сейчас живут в де-
ревне Кузнецы. Низкий Вам поклон, 
мои дорогие! Дай Вам Бог здоровья 
на долгие годы. 

Все жили небогато. Папа и мама 
работали в колхозе за трудодни. 
Прокормить нас, четверых, у роди-
телей проблемы не было, так как 
двор был полон скота, а это молоко, 
мясо и яйца. У моего отца была пасе-
ка, и мы и наши друзья всегда могли 
угоститься медком. Мама носила в 
Нововятск молоко на продажу. Зимой 
папа ездил на Урал катать валенки, 
дома этим ремеслом занимался по 
ночам, на заказ. Всю оснастку для 
валяния делал сам: чесалки, колод-
ки. А ранней весной оставшуюся 
картошку вёз в Воркуту и продавал 
там. В Лубягино была пилорама, на 
которой он для колхоза пилил лес. 
В общем, папа мой был на все руки 
мастер.

Мы помогали родителям: пас-
ли коров, чесали шерсть, пололи 

огород, ходили в лес за грибами. 
Запомнился один из зимних вече-
ров: родители не пришли ещё с ра-
боты, а мы, все дети, делаем пель-
мени. Соседка Настасья сидит на 
лавке и на нас с улыбкой смотрит, 
да ещё и наставляет: «Раскатывай 
сочешок-то так, чтобы он крутился».

Папа жив нашей 
памятью

Наш дом был открыт для всех: об-
ращались к папе за помощью, так 
как в окрестных деревнях было мно-
го вдов. Он никому не отказывал.

Как сейчас перед глазами у меня 
папа: сидит на кухне возле приём-
ника «Огонёк» и слушает свою лю-
бимую песню «Хотят ли Русские 
войны?» на слова Е. Евтушенко и 
музыку Колмановского:

«Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал, 
Кто вас на Эльбе обнимал.
Мы этой памяти верны. 
Хотят ли русские войны?»
Папа ушёл в мир иной в 1969 году, 

прожив полную и насыщенную со-
бытиями жизнь. И когда в прошлом 
году я увидела его фотографию в 
строю Бессмертного полка, я поня-
ла: папа жив нашей памятью. Герои 
не умирают.

Валентина Головизнина, 
прихожанка храма. 

Фото из семейного архива

Полка

10 мая 1945 г.
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С 12 марта по 1 апреля юные журналисты газеты «Шанс» Алиса Карепанова, Алёна Чубукова, Аня 
Вахрушева в команде медиа-отряда Кировской области побывали в международном детском центре «Артек». 
Они предлагают вам, дорогие читатели, совершить экскурсию в лазурный мир детства, творчества, мечты…

«лагерь «артек» –  
столица 
Детства россии»

В школе «Артека» 16 марта про-
шёл детский референдум «Достоин 
ли «Артек» быть столицей детства 
России?» Все артековцы -1440 чело-
век- выбрали «Да – достоин!».

«артек» 
начинался 
с Палаток

«Артек» был создан по иници-
ативе З.П.Соловьёва, председате-
ля Российского общества Красного 
Креста. Идея создания лагеря для 
детей на черноморском побережье 
появилась в далёком 1924 году на 
празднике московской пионерии. 

Официальное открытие «Артека» 
состоялось 16 июня 1925 года. 
История «Артека», состоящего в 
наши дни из 9 лагерей, началась с 
«Морского» лагеря, расположенно-
го прямо на берегу Чёрного моря. 
Первые артековцы жили в брезен-
товых палатках, которые уже через 
два года были заменены фанерны-
ми домиками. В 30-е годы «Артек» 
переводится на круглогодичную ра-
боту, а не только на летний период. 

В «Артеке» отдыхали дети из са-
мых разных уголков России и 

мира: в 1937-м дети, бежавшие от 
гражданской войны в Испании, 
нашли приют в «Артеке». Состав 
артековцев был  многонационален. 
Здесь не было преград в общении: 
дети говоря на разных языках, без 
труда понимали друг друга.

В период между 1925-1969 гг. «Артек» 
принял 300 тысяч детей, из которых 13 
тысяч из 17 зарубежных стран.

Великая Отечественная война за-
стала пионеров-артековцев врасплох. 
Лагерь был эвакуирован в Сталинград, 
а затем в Алтайский посёлок 
Белокуриха, который сейчас называют 
Алтайским «Артеком». В апреле 1944 
года, сразу после освобождения Крыма 
от фашистких захватчиков, началось 
восстановление «Артека». А в следую-
щем году лагерь был расширен до со-
временных размеров. Протяжённость 
его 7 километров: от горы Аю-Даг до 
посёлка Гурзуф.

траДиции 
«артека»

В «Артеке» существует очень 
много традиций. К примеру, все во-
жатые говорят, что им по 48 лет. 
Это позволяет снять неудобные во-
просы о возрасте. Самая теплая и 
дружная «артековская» традиция - 
это отрядный круг или по-другому 
«свечка», «огонёк», где все ребята 
могут поделиться своими чувствами 

за день, рассказать самое сокро-
венное в кругу друзей. В «Артеке» 
нет дискотек, а есть весёлые мас-
совки под музыку. 

Посвящение в артековцы прохо-
дит на горе Аю-Даг. На лицах ре-
бят рисуют буквы, например «М» 
(«Морской»), «А» («Артек») и цифру 
(номер отряда). Это классно! А ещё 
каждый берёт у подножия горы ка-
мень и идёт с ним на вершину. Там 
он загадывает заветное желание. За 
долгие годы на горе «выросла» уже 
целая пирамида!

Очень добрая традиция при встре-
че прохожего говорить: «Здравствуй, 
милый мой прохожий, ты на сол-
нышко похожий!» Это поднимает на-
строение всему отряду и прохожему. 
И конечно же – артековские песни. 
Их мы пели во время мероприятий и 
когда шли отрядом.

огонёк Добра
«Артек»- это планета детства, ве-

селья, дружбы, взаимопонимания. 
Побывав здесь, я нашла новых дру-
зей из других городов, открыла в 
себе новые таланты. Я усовершен-
ствовала свои навыки в журнали-
стике, научилась более грамотно и 
лаконично выражать свои мысли. 
В «Артеке» у меня открылось вто-
рое дыхание. Изменилась и я сама. 
Здесь, на Черноморском побережье, 
сама атмосфера дружбы, весёло-
го детского смеха располагает к об-
щению. Воспоминания об «Артеке» 
останутся тёплым огоньком добра в 
моём сердце навсегда.

Алиса Карепанова, 9 «А», 65 шк.
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юбилеи газет
23 апреля состоялся фестиваль 

юных журналистов «Если в руки 
просится перо». Он проходил в шко-
ле № 28. На этом фестивале со-
вместили два юбилея: газетам «28» 
и «Шанс» исполнилось 20 лет! На 
празднике были юнкоры из разных 
школ области, которые представили 
свои издания.

Самых лучших юнкоров «28» и 
«Шанса» наградили Грамотами. А 
директор школы №28 подарил нам 
футбольный мяч, а нашим колле-
гам – волейбольный, чтобы мы мог-
ли вместе отдыхать.

После представления газет состоя-
лась пресс-конференция с Созонтовой  
Мариной Сергеевной, заместителем 
председателя законодательного со-
брания Кировской области. Она про-
ходила больше часа – так много во-
просов задавали ребята.

После этого все пошли на ма-
стер-классы: вёрстка, как создать 
свой фильм, свой сайт  и как вы-
брать тему для заметки. Большая 
часть ребят пошла на мастер-класс 
про заметки. Его проводили де-
вочки из 6 класса школы № 28 
Марина Машкина и Настя Ренжина.  
Вначале они всех разделили на 3 

группы и рассказали, по какому 
плану надо писать заметку. Главное 
– тема, потом её раскрытие и заго-
ловок. Когда каждая  группа напи-
сала заметку,  Марина напечатала 
их на компьютере. Они войдут в об-
щую газету.

После мастер-классов состоя-
лисьсь кофе-пауза, подвижные 
игры, и видео-викторины. Прошёл 
также просмотр юмористического 
фильма, который ребята сделали 
на мастер-классе и фильмов, соз-
данных в «Артеке». К сожалению, 

медио-битва и массовка не состоя-
лись, потому что встреча проходила 
долго и все устали.

Завершился праздник  пением 
песен в «орлятском круге». Кстати, 
на гитаре нам играла Валерия 
Ивановна Пантелеева, учитель на-
шей школы, которая раньше тоже 
была юнкором газеты «Шанс».

Влад Буторин, 5 «Г», 61 шк.
Саша Тутынина, 3 «А», 61 шк.  

Страницу подготовила 
Зоя Романенко

как же всё-таки хорошо, 
что я не рыжая!

Я занимаюсь театром уже три 
года. 3 года я оттачиваю своё теа-
тральное мастерство – играю бед-
ных и богатых, добрых и злых, не-
счастных и вполне довольных своей 
жизнью. И вот недавно нам объяви-
ли о том, что в мае состоится спек-
такль «А зори здесь тихие» Мне тут 
же дали роль Маргариты Осяниной 
и я, стремясь больше узнать о геро-
ях произведения, тут же приступи-
ла к прочтению. С первых глав ста-
ла думать: «Как же жаль, что я не 
рыжая – сыграла бы Комелькову!»

23 марта, в «Артеке», лагере 
«Морской», состаялась встреча с 
Анастасией Микульчиной, талант-
ливой актрисой, сыгравшей главную 
роль в новом фильме «А зори здесь 
тихие»! Представьте моё удивле-
ние, когда я узнала, что она игра-
ла «мою» Осянину! Еле дождавшись  
назначенного времени, мы с подру-
гой ринулись в «Зал дружбы», где 
собственно и проходила встреча.

Там нам сначала  показали сам 
фильм. Актёры отлично переда-
ли ощущение войны, смешанное 
с повседневной жизнью. Им уда-
лось показать женщину на войне 
разную: вспыльчивую, серьёзную, 
трусливую, ждущую и совсем ещё 

девчонку… Им удалось показать 
ужас войны, страх перед гранатой, 
стремление защитить Родину, ото-
мстить за родных…

В конце фильма девчонки плака-
ли, мальчики сидели сосредоточен-
ные и серьёзные. Все почувствовали 
свинец и напряжение в воздухе. Все 
узнали ещё одну маленькую ниточ-
ку военной судьбы.

И тут к нам вышла она. Девушка, 
которая только что воевала на на-
ших глазах. Мне не терпелось 
спросить у неё, как это - играть 
Риту Осянину.

По словам актрисы, это было до-
вольно трудно – передавать те ощу-
щения, которые сам не испытывал. 
Так же мы узнали, как неудобно 
было ходить в армейских сапогах 
и форме, каково пришлось девуш-
кам на съёмках в болоте. Ребятам 
интересно было узнать абсолютно 
всё – какие ощущения испытывала 
Анастасия, как снимались сцены с 
пожарами и даже как звали малень-
кого мальчика, сыгравшего Альберта 
– сына Риты.

Я задавала много вопросов, свя-
занных с психологическим состо-
янием актрисы, и к концу встре-
чи сказала, что в мае мне тоже 

предстоит сыграть Риту Осянину. 
Анастасия пожелала мне справить-
ся с этой тяжёлой, но очень инте-
ресной ролью.

Анастасия оказалась милой де-
вушкой, быстро расположившей к 
себе артековцев, Час общения с ней 
пролетел как 5 минут! После фото-
сессии и раздачи автографов мне 
удалось ещё немного поговорить с 
этой удивительной актрисой.

Лёжа в кровати и уже почти за-
сыпая, я подумала: «Как же хоро-
шо, что я всё-таки не рыжая!..»

Алёна Чубукова, 8 «А», 65 шк.
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строим храм 
вместе

С благодарностью примем 
Ваши пожертвования:

1. ОАО КБ «Хлынов»
Л/с №40703810800140000012
ИНН/КПП
4345281864/434501001
БИК 043304711
ОГРН 1104300001134
Кор. счёт: 30101810100000000711
Назначение платежа: «пожертво-
вание на строительство 
храма»
Получатель: местная 
религиозная организация право-
славный Приход Храма в честь ико-
ны Божией Матери «Скоропослуш-
ница» г. Кирова Нововятского района 
Кировской области Вятской Епархии 
Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)
2. Через терминалы 
ОАО КБ «Хлынов»
3. В пункте приёма 

платежей «ВяткаСвязьСервис» 
по адресу: ул. Парковая, 28

4. Через ящики для сбора 
пожертвований в магазинах:
•«Весна»  
       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.
• «Глобус», ул. Советская, 85.
• «Пятёрочка», ул. Профсоюзная, 2.
• в храме Скоропослушница».

Приглашаем 
14 мая в 8 часов разделить 

радость прихожан по поводу 
чина полного освящения 

храма «Скоропослушница».  
Божественную литургию 

возглавит Митрополит Вятский 
и Слободской Марк.

Адрес храма: ул. Рухлядьева, 10а.

0+

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Искренне благодарим вас за финансовую поддержку 

газеты «Чистый понедельник». Благодаря вам мы 
смогли выпустить этот номер нашей газеты.
Да поможет вам Бог в ваших добрых делах!

Расписание богослужений 
храма в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница» 

на май 2016 г.
1 воскресенье. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
00:00 Пасхальная утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста
После службы освящение пасхальных куличей и яиц
2 понедельник. Понедельник Светлой седмицы
Блж. Матроны Московской
8:00. Молебен блж. Матроне
3 вторник. Понедельник Светлой седмицы
Иверской иконы Божией Матери
8:00. Требы
4 среда. Среда Светлой седмицы
8:00. Требы
5 четверг. Четверг Светлой седмицы
17:00 Вечерня. Утреня с полиелеем. Исповедь
6 пятница. Пятница Светлой седмицы Иконы Божией Матери 

  «Живоносный Источник» Вмч. Георгия Победоносца
7:40 Часы. 8:00 Литургия. Малое освящение воды.
17:00 Вечерня. Утреня
7 суббота. Суббота Светлой седмицы.
7:40 Часы. 8:00 Литургия. Раздробление артоса.
17:00 Всенощное бдение. Исповедь
8 воскресенье. Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха)
Воспоминание уверения апостола Фомы. Апостола и евангелиста Марка
7:40 Часы. 8:00 Литургия
9 понедельник. Свт. Стефана, еп. Великопермского.
Поминовение усопших воинов
8:00 Панихида. 17:00 Вечерня. Утреня
10 вторник. Радоница. Поминовение усопших.
7:40 Часы. 8:00 Литургия. Панихида
11 среда. Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных,
с ними пострадавших
8:00. Требы.
12 четверг. Девяти мучеников Кизических. Прп. Нектария Оптинского
8:00. Требы.
13 пятница. Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия Брянчанинова,
еп. Кавказского и Черноморского.
17:00 Великое повечерие. Утреня. Исповедь
14 суббота. ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА.
БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ ВОЗГЛАВИТ
МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ МАРК
7:40 Часы. 8:00 Литургия свт. Иоанна Златоуста
17:00 Всенощное бдение. Исповедь
15 воскресенье. Неделя 3-я по Пасхе, свв. жён-мироносиц
Перенесение мощей блгв. князей Российских Бориса и Глеба.
Блгв. Тамары, царицы Грузинской
7:40 Часы. 8:00 Литургия.

Распмисание богослужений с 16 мая смотрите в храме «Скоропослушница»


