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Крепка, сильна, прекрасна наша Русь,
Молитвою народною хранится.
На горизонте злые вихри? Пусть!
Россия вновь из пепла возродится.
Сияет златоглавых храмов свод,
И люди, как и прежде, идут к вере.
Россию любит и хранит Господь,
И веру люди подкрепляют делом.
И вот из века в век, из года в год
Через поля, пригорки и чащобы
Идет к реке Великой наш народ,
Святой иконе поклониться чтобы.
Заступник наш Святитель Николай,
С его иконой шествует к Великой
Родной, прекрасный светлый
                                Вятский край,
Народ чудесный, добрый, многоликий.
Через преграды, трудности, века
Хранит народ и чтит свою святыню.
И не забудем мы об этом никогда.
Продолжим путь. От века и доныне.

Максим Деньгин
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Земля для многодетных семей
В Кировской области продол-

жается работа по формирова-
нию земельных участков для 
бесплатного предоставления 
гражданам, имеющим трёх и 
более детей.

Как сообщили в региональ-
ном министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства, планируется осу-
ществить подготовку докумен-
тации по планировке террито-

рии для земельного 
участка, находящего-
ся в районе деревни 
Шутовщина Кирово-
Чепецкого района.

«Для проведения 
данных работ нами 
подготовлены пред-
ложения по выделе-
нию средств област-
ного бюджета в 2017 
– 2018 годах в разме-
ре 3 млн. рублей, — 
проинформировали в 

министерстве. — Средства бу-
дут направлены на проведение 
кадастровых работ по форми-
рованию земельных участков, 
предназначенных для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства. Эта работа позволит 
получить земельные участки в 
собственность более чем 200 ки-
ровским многодетным семьям».

Добавим, что в настоящий 
момент в Кировской обла-
сти многодетным семьям пре-
доставлено 5734 земельных 
участка, в том числе 2419 в 
Кирове. Их получили 79,6% 
многодетных семей от общего 
числа подавших заявления.

Подрядчики на строительство
В Нововятском районе продол-

жаются конкурсные процедуры 
по отбору подрядчиков для реа-
лизации проектов-победителей 
ППМИ-2016. 20 июня на электрон-
ной площадке Сбербанка должны 
были пройти два аукциона – на 
строительство детской площадки 
в парке ЛПК и благоустройству 
сквера 40-летия Радужного.

Согласно информации на сай-
те госзакупок, на аукцион по ра-
дужнинскому проекту заявились 
три компании, все три были до-
пущены к торгам, аукцион со-
стоялся. Победила организация, 
сбившая стоимость контракта 
с начальных 930,7 тыс. до 893,5 
тыс. рублей. Пока все названия 
фирм-участников зашифрованы, 
имя победителя после заверше-
ния аукционной процедуры будет 
официально озвучено через 3 дня. 
Тем не менее, это значит, что уже 
через 10 дней (согласно услови-
ям контракта) подрядчик сможет 
приступить к выполнению работ.

Ситуация со строительством 
детской площадки в парке ЛПК 
выглядит более сложной. На аук-
цион также подали заявки три 
компании, однако все они были 
отклонены ещё на этапе допуска 
и аукцион не состоялся. Причины, 
по которым заявки «завернули», 
оказались чисто формальными. 
Судя по протоколу рассмотре-
ния заявок, кто-то из участников 
не указал страну-производителя 

игрового оборудования, кто-то не 
перечислил все требуемые харак-
теристики товара.

Таким образом, террито-
риальному управлению по 
Нововятскому району придёт-
ся проводить повторный аукци-
он. Он будет объявлен 28 июня 
и состоится во второй декаде 
июля. Если со второй попытки 
победителя определить, наконец, 
удастся, то подрядчик сможет 
оперативно начать строительство 
в лучшем случае в конце июля.

По мнению начальника теру-
правления Геннадия Плехова, си-
туация не критическая. «Если 
подрядчик окажется добросовест-
ным и не будет никаких форс-
мажорных обстоятельств вро-
де затяжных проливных дождей, 
он успеет построить площадку в 
заявленный срок – к 1 сентября. 

Для нас же главное, чтобы рабо-
ты были выполнены качествен-
но», — отметил он.

Что касается третьего победи-
теля ППМИ – проекта по бла-
гоустройству внутреннего двора 
ДК «Россия» — то по нему аук-
ционные процедуры также нахо-
дятся в самом разгаре.  «Сейчас 
идет этап рассмотрения заявок, - 
рассказала руководитель проек-
та «Культурный дворик», дирек-
тор ДК «Россия» Ольга Чебакова. 
- Аукцион был намечен 27 июня, 
но он не состоится, так как на 
торги заявилась всего одна ком-
пания. Если с документацией у 
неё будет все в порядке, то она и 
будет в итоге исполнителем ра-
бот как единственный заявив-
шийся участник. По контракту 
проект должны завершить к 1 
октября текущего года».
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движение По мосту 
череЗ чумовицу 
ограничили

Движение транспорта по мо-
сту через реку Чумовицу на 
улице Советской в ближайшие 
дни вновь сделают двусторон-
ним. Правда, будет введено огра-
ничение по скорости и по ши-
рине проезда. Об этом «Моему 
Нововятску» рассказал началь-
ник управления благоустройства 
и транспорта администрации го-
рода Кирова Вячеслав Симаков.  
Причиной для пересмотра ре-
жима движения стали многочис-
ленные жалобы автомобилистов 
на пробки, возникшие в резуль-
тате введения реверсивного дви-
жения через речку.

«22 июня мы дополнительно об-
следовали мост, привлекали спе-
циалистов «Вятавтодора», было 
решено сделать две полосы по 2,75 
метра, — сообщил он. — После 

этого каждую неделю будем смо-
треть состояние моста, так как 
раньше, когда движение еще не 
было ограничено, реально суще-
ствовала угроза его обрушения».

Также в настоящее время реша-
ется вопрос об устройстве на подхо-
дах к Чумовице лежачих полицей-
ских – для ограничения скорости 
проезда по мосту.

Напомним, ремонт объекта оце-
нивается в сумму приблизительно 
в 20 млн. рублей. В особо критиче-
ском состоянии находятся краевые 
части моста, в связи с чем ранее и 
было принято решение  о введении 
реверсивного движения во избежа-
ние аварийных ситуаций. 3 июня на 
мосту были установлены бетонные 
ограждения и светофор.

Более подробно читайте на сайте.

ПасПортный стол 
в нововятске Закрыли

С 1 июня в Нововятском рай-
оне ликвидирован отдел мигра-
ционной службы по адресу ул. 
МОПРа, 8а, известный в народе 
как паспортный стол.

Как пояснил «Моему Ново-
вятску» начальник отдела поли-
ции №3 Роман Кашин, закрытие 
паспортного стола в Нововятском 
районе связано с организационно-
штатными изменениями в струк-
туре УМВД, а именно – с созда-
нием общегородского отдела по 
вопросам миграции.

Теперь прием заявлений и доку-
ментов для оформления паспорта 
гражданина РФ, а также выдача 
паспортов будет осуществляться 
по адресу: Киров, ул. Красина, 51.

Прием заявлений для реги-
страционного учета граждан РФ 
по месту пребывания и по месту 
жительства, а также для снятия 
с учета будет производиться по 
адресу: Киров, ул. Московская, 8.

Прием документов для поста-
новки иностранных граждан и 
лиц без гражданства на учет по 
месту пребывания будет осу-
ществляться по адресу: Киров, 
ул. Розы Люксембург, 34.

Впрочем, жителям Нововят-
ского района не обязательно ез-
дить в центр города, чтобы про-
писаться или получить паспорт. 
Все эти услуги в настоящее вре-
мя предоставляются в много-
функциональном центре «Мои 

документы» (ул. Советская, 12).
По словам Романа Кашина, 

никто из сотрудников нововят-
ского паспортного стола не был 
сокращён, все они переведены 
на работу в Киров.

Ещё больше нововятских новостей на сайте МойНововятск.рф

Прогулочный 
теПлоход

Теплоход «Жемчужина», при-
надлежащий «Вятской реч-
ной судоходной компании», с 7 
июня начал осуществлять про-
гулочные рейсы по реке Вятка в 
Нововятском районе.

Ежедневно судно на 120 мест, 
являющееся по конструк-
ции копией знаменитого те-
плохода «Кировчанка», совер-
шает по 6 рейсов в сторону 
острова Зеленый: в 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00 и 20.00. По пят-
ницам и субботам с 22.00 до 01.00 
на теплоходе проходят дискоте-
ки, а по субботам и воскресеньям 
на рейсах в 12.00 и 14.00 – спе-
циальные детские игровые про-
граммы, рассчитанные на ребят 
в возрасте от 3 до 12 лет.

Стоимость одной прогулки на 
теплоходе продолжительностью 
1,5 часа составляет 200 рублей. 
Посадка пассажиров произво-
дится на нововятской набереж-
ной, возле магазина «Пятёрочка».



освящение храма
14 мая 2016 года по благо-

словению митрополита Вят-
ского и Слободского Марка в 
Нововятском районе города 
Кирова состоялось освящение 
храма иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».

Освящение храма иерей-
ским чином совершил секре-
тарь Вятской Епархии ие-
рей Виталий Лапшин. Ему 
сослужили благочинный Свято-
Трифонова монастыря игу-
мен Вениамин (Веселов), на-
стоятель храма иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» ие-
рей Алексей Киторога, кли-
рик храма протоиерей Андрей 
Зубарев, настоятель Царево-
Константиновской Знаменской 
церкви г. Кирова иерей Игорь 
Шиляев.

Божественную Литургию в 
новоосвященном храме воз-
главил митрополит Вятский и 
Слободской Марк.

За Богослужением молились 

многочисленные прихожане хра-
ма. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор 
(регент - Людмила Телегина). 
Проповедь перед Причастием 
произнес иерей Алексей 
Киторога.

В архипастырском слове ми-
трополит Марк сказал:

- Дорогие братья и сестры, по-
здравляю вас с освящением хра-
ма и желаю, чтобы, как благоу-
крашается этот храм, мы с вами 
благоукрашали свои души. 

Конечно, освящение храма - 
это радостное событие: нам есть 
куда пойти и помолиться. Сам 
Спаситель сказал, что «храм 
Мой домом молитвы наречется». 
Но давайте не забывать, что са-
мая приятная жертва для Бога - 
это храмина души человеческой. 
Если она приготована для Бога, 
вычищена, если человек перебо-
рол в себе греховное начало, то, 
как говорит Спаситель: «...приду 
и обитель Себе сотворю с ним». 

И, если мы хотим жить с Богом, 
то и соответственно должны 
устраивать свою душу.

В завершении богослужения 
настоятель храма иерей Алексей 
Киторога вручил митрополиту 
Марку в знак признательности 
прекрасные цветы.
Пресс-служба Вятской Епархии
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наш храм 
всё краше 
и краше!

Милостью Божией, в при-
ходе радостной событие! Наш 
храм продолжает преобра-
жаться. Установлена новая 
иконная лавка! Также, специ-
ально для прихожан, оборудо-
вана специальная стойка, где 
они могут написать записки о 
здравии и поминовении род-
ных и близких людей. 

Радует, что ассортимент лавки 
заметно расширился, появилось 
больше православной литерату-
ры, крестиков, икон. Добавим, 
что в иконной лавке можно за-
казать персонально для каждого 
необходимые церковные товары.

ПраЗдник святой троицы
19 мая в храме в честь ико-

ны Божией Матери «Ско-
ропослушница» было особенно 
торжественно и многолюдно. К 
празднику Святой Троицы храм 
был украшен молодыми берёзка-
ми. У многих в руках были бе-
рёзовые веточки, а головы при-
хожанок покрыты салатовыми 
платочками.

Служба была особенно проник-
новенной, с коленопреклонёнными 
молитвами. После литургии отец 
Андрей кропил всех святой водой. 
«И нас, батюшка, - с улыбками 
просили прихожане и поздравля-
ли друг друга с праздником.

Из храма все выходили во-
одушевлённые, с радостными и 
светлыми лицами.
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Паломничество в великорецкое
22 мая состоялась палом-

ническая поездка в село Ве-
ликорецкое. 46 прихожан 
нашего храма в честь ико-
ны Божией Матери «Скоро-
послушница» приняли в ней 
участие. Руководитель поездки 

Демидова Надежда Васильевна 
в пути рассказала об истори-
ческих местах Вятки и явле-
нии иконы на реке Великой. 
В Преображенском храме па-
ломники смогли исповедовать-
ся, причаститься и приложиться 

к частицам мощей Николая 
Чудотворца. После Литургии 
состоялся чин освящения воды 
и крестный ход. А как нас пот-
чевали в трапезной! Плюс к 
тому - прекрасная погода, чу-
десные пейзажи....

Все желающие смогли оку-
нуться в святом источнике. 
Прекрасное воскресное настро-
ение поддерживал водитель 
Сергей. На обратном пути мы 
посетили Никольский храм в 
пос. Коминтерн. Там в честь 
праздника проходило креще-
ние семей. Мы узнали исто-
рию чудотворной иконы свя-
тителя Николая, находящуюся 
в храме, и приложились к ней. 
Под вечер немного уставшие, но 
умиротворённые, мы вернулись 
в родной Нововятск.... с мыс-
лями о предстоящем крестном 
ходе на реку Великую.

Лариса Мухачёва

крестный 
ход на 
великую

Слава Богу, прошёл Велико-
рецкий крестный ход! От имени 
настоятеля хочу поблагодарить 
всех прихожан, кто принимал в 
нём участие, а также тех, кто по 
разным причинам не смог пойти, 
но, тем не менее, не остался рав-
нодушным к этому значимому со-
бытию в жизни нашего прихода, 
митрополии и страны в целом. 

Очень порадовало, что впервые 
мы попытались пройти крест-
ный ход своим приходом, собор-
но, и самое важное, с молитвой. 
И пусть не все справились с по-
ставленной целью, главное, поло-
жена основа, начало нашим об-
щим подвигам во Славу Божию 
и спасение души.

Алексий Киторога



«молилась своими словами»
Сколько людей столько и су-

деб, а каждая судьба неповто-
рима. Каждому из нас есть, что 
рассказать о себе. Вашему вни-
манию предлагаю рассказ при-
хожанки нашего храма Ираиды 
Прокопьевны Смёрдовой.

«В этом году мне исполни-
лось 82 года. Родом я из дерев-
ни Сукичи, Котельнического 
района, Кировской области. Мои 
родители Девятериков Прокоп 
Александрович и Анастасия 
Васильевна работали в колхозе. 
Мне было семь лет, когда нача-
лась война. Очень хорошо запом-
нила, как папу провожали всей 
семьёй на фронт. Мы поднялись 
на горку и долго махали руками 
папе в след. Папа с войны не вер-
нулся. Он погиб, на него пришла 
похоронка. Но недавно моя дочь 
Надежда через интернет узна-
ла где, когда и как погиб и по-
хоронен мой отец. Это случилось 
21 ноября 1943 года на Украине, 
в Днепропетровской области. Он 
был рядовым стрелком.

У родителей нас было трое.  
Все были крещёные, правда, 
церковь находилась в другой де-
ревне. Во время войны мы с ма-
мой остались в деревне. У нас 
была корова, поэтому жили нор-
мально. Но в 1947 году у нас слу-
чилось горе: на сороковом году 
жизни умерла мама, и мы оси-
ротели. Нас было три сестры, я -  
старшая. Моих младших сестёр 
Людмилу и Надежду отправили 
в детские дома, в разные города. 
Обе они уже почили.

А я бросила учиться (пятый 
класс) и пошла работать в кол-
хоз, так как жить было не на 
что. Кем только я не работала! 
Пасла овец, почту развозила, в 
Лянгасово молоко перевозила на 
быке, лошадей не хватало. Так 
трудилась до 1952 года.  Мне 
тогда было 18 лет. Но мир не без 
добрых людей, слава Богу! Меня 
пожалел бригадир. Он устроил 
так, что мне выдали паспорт, и 
я уехала в Котельнич. Другой 
знакомый из нашей деревни по-
мог мне устроиться на швейную 
фабрику в Котельниче. Я при-
несла свою швейную машинку, 
так как машинок всем не хва-
тало. Здесь я научилась выши-
вать крестиком и шить женскую 
одежду. Под Новый год руковод-
ство фабрики устраивало для 

работников Новогодний 
вечер в местном ре-
сторане. Моя подруга 
привела своего брата. 
Так я познакомилась 
с Анатолием, моим бу-
дущим мужем. Это 
было в 1954 году. Мы 
встречались недолго и 
поженились.

Жили мы со све-
кровью дружно, хотя 
условия были стес-
нённые. Сейчас, вспо-
миная те годы, рас-
скажу удивительную 
историю. Дело в том, 
что мой папа и буду-
щий мой свёкр Макар 
Петрович (он жил в 
другой деревне) в одно 
время были призва-
ны на фронт. Они по-
знакомились и попали 
в одну часть. Воевали 
вместе, были ранены. В Нижнем 
Тагиле лежали в госпитале на 
лечении и сделали фото на па-
мять. Одна фотография была у 
нас дома. И я была очень удив-
лена, когда увидела такую же 
фотографию у своего мужа. Это 
просто чудо!

Мой муж, Анатолий Макарович 
работал на почте, закончил ве-
чернюю школу, заочно выучил-
ся на связиста. У нас родились 
две дочери Любовь и Надежда. 
Дочери хорошие, внимательные, 
помогают мне. В 1989 году я вы-
шла на пенсию, в этом же году 
умер мой муж. Осталась я одна в 
Котельниче. В Нововятск я пере-
ехала благодаря старшей доче-
ри Любови. Она после института 
работала в «Вятка-банк» и жила 
в Нововятске.

Сколько себя помню, всег-
да молилась утром и вечером 
своими словами. Меня к вере 
привели нужда и горе: снача-
ла умер муж, потом свекровь. 
Очень переживала. Когда пере-
бралась в Нововятск, стала ез-
дить в Киров в церковь во имя 
святителя Иоанна Предтечи, 
тогда храм только начали вос-
станавливать. А когда построи-
ли церковь во имя блаженного 
Прокопия Вятского Чудотворца 
в Сошенях, стала ездить на 
воскресные Богослужения туда. 
Хорошо помню батюшку Петра 
Машковцева, была у него на 

исповеди и причастии. Очень 
обрадовалась, увидев его 3 янва-
ря этого года на Богослужении в 
нашей церкви, подошла к нему 
за благословением. Не помню, 
кто научил меня, но находясь 
в церкви, тихонько произно-
шу: «Благодарю Господа Бога за 
сон грядущий, благослови меня 
на день предстоящий и помо-
ги мне пробыть в молитве и до-
брых делах». Когда ходила два 
раза на операцию глаз, брала с 
собой иконочку святой блажен-
ной Матроны Московской, чув-
ствовала Её помощь. Несказанно 
рада, что у нас есть своя цер-
ковь. Ведь нам, пожилым, уже 
трудно куда-то ехать, а молить-
ся за родных и близких надо.  

Что хотела бы пожелать. Мне 
бы хотелось, чтобы мы собира-
лись вместе, как в библиоте-
ке, когда работал православный 
клуб  «Чистый понедельник», это 
нас объединяло. Мы много инте-
ресного узнали, смотрели право-
славные фильмы, вместе отме-
чали праздники. Нам, пожилым 
людям, не хватает общения, вни-
мания, а там мы были не оди-
ноки. Меня радует, что в нашу 
церковь приходит молодёжь, де-
тишек водят на причастие. Ведь 
им продолжать начатое нами: 
строительство каменного храма. 
Да хранит всех вас Бог!»

Записала Людмила Ялтаева
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«нечаянная радость»
Наша православная 

вера удивительна и пре-
красна. В сердце каждо-
го православного хри-
стианина живёт любовь 
к Пресвятой Богородице. 
Мы благоговейно почита-
ем Её Пречистый Образ, 
ведь столько чудес, столь-
ко удивительных событий 
и явлений связано с мо-
литвенной помощью и за-
ступничеством Пресвятой 
Богородицы.

Она никого и никог-
да не оставляет в беде, 
всегда и всюду прихо-
дит на помощь, защища-
ет и сохраняет от всяче-
ских зол, бед и напастей. 
Кроме того, Пресвятая 
Богородица – защитница 
Земли Русской, Она своим 
Покровом бережно охра-
няет наше Богом избран-
ное Отечество от видимых 
и невидимых врагов. В на-
шей стране, да и во всём 
православном мире из-
вестно очень много об-
разов Пресвятой Богородицы. 
Одним из них является Её чу-
дотворная икона «Нечаянная 
радость».

Однажды очень много лет 
тому назад произошла такая 
история. Один человек прово-
дил свою жизнь в грехах, од-
нако имел обыкновение прекло-
няться перед образом Божией 
Матери и приносил ей архан-
гельское приветствие: «Радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою». 
Как-то раз, снова собравшись 
совершить грех, он, невзирая 
на преступность и кощунствен-
ность своего деяния, вновь обра-
тился к Пресвятой Богородице 
с молитвой. Но неожиданно 
Божия Матерь явилась на ико-
не живой, а у Божественного 
Младенца вдруг открылись 
язвы на руках, ногах и в боку, 
и оттуда потекла кровь, и чело-
век испытал сильнейшее потря-
сение и трепет. 

Он пал на землю и закричал: 
«О, Госпожа, кто это сделал?» 
Божия Матерь ответила ему: 
«Ты и прочие грешники вновь 
распинаете Моего Сына. Вы на-
зываете Меня милосердной, за-
чем же вы оскорбляете Меня 
своими беззаконными делами?» 
Потрясённый до глубины души, 

с сокрушенным сердцем раска-
явшийся грешник молил Бога о 
прощении его грехов и просил 
Божию Матерь умолить Сына 
Своего, чтобы Он простил его.

С тех пор бывший грешник 
стал жить праведно, чисто и 
богоугодно. Так Божия Матерь 
даровала ему нечаянную ра-
дость прощения и оставления 
грехов, а эти события  послу-
жили поводом к написанию об-
раза «Нечаянная Радость». На 
ней изображён человек, на ко-
ленях молящийся пред образом 
Богородицы с Её Предвечным 
Младенцем. Под образом обыч-
но помещаются первые слова: 
«Человек некий беззаконный...».

Иконография образа «Нечаян-
ная радость» основана на пове-
сти святителя Димитрия Рос- 
товского о получившем неча-
янную радость прощения гре-
хов грешнике и включена в 
его сочинение «Руно орошен-
ное», посвящённое прослав-
лению иконы Богоматери из 
черниговского Ильинского мо-
настыря. Он описывает множе-
ство случаев чудесного исце-
ления, которые происходили в 
Свято-Ильинском монастыре в 
городе Чернигове в XVII веке. 
Что удивительно, перед каждым 

новым исцелением на лике 
иконы появлялись слезы.

Чудотворная икона 
Богоматери «Нечаянная 
Радость» также находилась 
в царских комнатах крем-
левского дворца. После 1817 
ее перенесли в церковь 
Благовещения на Житном 
дворе у кремлевской сте-
ны. Икона стала одной из 
самых прославленных мо-
сковских святынь.

После закрытия церк-
ви в 1918 икона была спа-
сена верующими. Чтимая 
ныне икона «Нечаянная 
Радость» из церкви Ильи 
Пророка в Обыденном пе-
реулке в Москве, вероятно, 
находилась ранее в церкви 
Благовещения на Житном 
дворе, а по другой версии 
— в церкви Константина и 
Елены у кремлёвской сте-
ны. Церковное празднова-
ние в честь иконы соверша-
ется 22 декабря и 14 мая.

Известны другие со-
хранившиеся чудотвор-

ные списки иконы «Нечаянная 
Радость», например, в москов-
ских храмах: в храме пророка 
Илии в Обыденном переулке и 
в храме в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» в 
Марьиной роще.

О чём мы молимся перед ико-
ной Божьей Матери «Нечаянная 
радость»? Молимся мы о да-
ровании здоровья, исцелении 
от различных болезней, о се-
мейном счастье и благополу-
чии, о даровании детей, о по-
мощи в житейских делах. Во 
многих нуждах помогает лю-
дям Пресвятая Богородица, от 
многих бед спасает, во многих 
скорбях подаёт утешение.

По-истине велика помощь 
Пресвятой Богородицы! По Её 
заступлению и ходатайству пе-
ред Господом даруются людям 
различные духовные и матери-
альные блага. Вера в сердцах 
людей укрепляется, и они идут 
с молитвой по истинному пути – 
по пути спасения души. И мы, 
православные христиане, с лю-
бовию взываем к Её  Светлому и 
Пречистому Образу: «Пресвятая 
Богородица, спаси нас!». 

Подготовил Максим Деньгин
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день святой троицы
Благодать Святого Духа со-

брала в нынешний день мас-
сы людей во всех православных 
храмах по всей земле, чтобы в 
общей молитве напомнить нам 
о том великом событии, которое 
в отдаленные от нас времена со-
вершилось в Иерусалиме.

Святая наша Церковь празд-
нует ныне великий день - День 
сошествия Святого духа на 
апостолов. Пришёл на зем-
лю Утешитель Дух Святой, о 
Котором говорил при расста-
вании с учениками Христос 
Спаситель.

Вестники истины
История не знает более пора- 

зительного события, чем то, 
которое совершилось через 
50 дней после Преславного 
Воскресения из мертвых Христа 
Спасителя. Оно выходит за пре-
делы нашего умственного пони-
мания.   Вспомните: в Сионскую 
горницу вошли простые гали-
лейские люди - ближайшие уче-
ники Христовы и Пречистая Его 
Матерь. Это были очень робкие, 
не имеющие ещё твёрдого опре-
деленного понимания недавних 
событий люди. А вышли оттуда 
уже убеждённые вестники все-
ленской истины, готовые идти 
куда угодно и учить все народы. 
Смело говорить, что распятый 
Иисус есть Мессия - Христос.

Апостолы, приняв «Силу свы-
ше», стали как бы другими 
людьми: обновленными, окреп-
шими, способными возложить 
на свои плечи великое дело слу-
жения Христу и Его Церкви.    
Апостолы и Матерь Божия на-
ходились в Иерусалиме после 
Вознесения Господня на небо. 
Усиленной, единодушной пла-
менной молитвой и постом они 
готовили себя к встрече с Духом 
Утешителем, Которого обещал 
послать от Отца Христос.  И 
вот совершилось это чудо бо-
жественное! Дух Святой сни-
зошёл на них. Своим всемощ-
ным дыханием одушевил их и 
огненными языками просветил 
их умы и воспламенил сердца. 
В виде огненных языков Дух 
Святой почил на каждом и на 
Матери Божией. И только тогда 
все ученики окончательно ура-
зумели искупительное значение 
явления в мир Господа и уже 

неколебимо уверо-
вали в Него как в 
Спасителя мира и 
Сына Божия.

С этого момен-
та апостолы полу-
чили сознательное 
и четкое представ-
ление о Боге Отце, 
Который род чело-
веческий, и о Духе 
Святом Утешителе, 
осиявающем Своей 
благодатию всех, 
кто готовит себя к 
восприятию Его.

Они познали Святую Троицу!

Дары чудотворения
Получив благодать Святого 

Духа, апостолы получили и 
дары мудрости, пророчества, 
благовестия и чудотворения. Им 
была дана способность говорить 
на разных языках, которых они 
доселе не знали; каждый на том 
языке, на котором ему пред-
стояло проповедовать в чужой 
стране, куда направит Промысл 
Божий.    С тех пор имя Божие 
и учение Христа Спасителя ста-
ло проповедоваться далеко за 
пределами Иерусалима. «Во 
всю землю изыде вещание их, 
и в конце вселенныя глаголы 
их»,- так говорит об этом Святая 
Церковь в своих богослужениях 
(Рим. 10, 18; Пс. 18, 5).

И проповедь галилейских ры-
баков имела великую силу, пото-
му что они исполнились благода-
ти Духа Святого, умудряющего 
и воодушевляющего их на высо-
кое апостольское служение.

Книга Деяний апостольских 
повествует нам, как происходи-
ло сошествие Святого Духа на 
апостолов в Иерусалиме в день 
ветхозаветной Пятидесятницы. 
Тогдашний мир представлял со-
бой языческие народы и пле-
мена, говорившие на разных 
языках и не понимавшие друг 
друга. Для успеха проповеди 
слова Божия необходимо было, 
кроме благодатных сил, укре-
пляющих апостолов, дать им 
ещё и знание языков других на-
родов. А для вразумления самих 
язычников необходимо было, 
чтобы знали они, что учение это 
Божественное, а не человеческое 
мудрование, что в нём участвуют 
небесные Божественные силы.

Проповедь о Христе
Поэтому и сошёл Дух Святой на 

апостолов в шуме великом (дыха-
нии бурном) в виде огненных язы-
ков, зримо для каждого из при-
сутствующих почивших на их 
головах. Земная стихия содрогну-
лась от того шума, с которым со-
вершилось это таинственное ос-
вящение святых апостолов перед 
их вступлением на проповедь.

Святая Церковь поет: «Видеша 
вси языцы во граде Давидове...», 
как в бурном дыхании ветра 
в виде огненных языков снис-
шел Дух Святой на апостолов... 
«Видеша вси», как отверзлись 
уста простых галилейских ры-
баков, и они начали говорить на 
иных языках... «Видеша вси...», 
какими великими проповед-
никами сделались еще недав-
но робкие и запуганные учени-
ки Христовы, и посредством их 
Господь привлёк в Свои отече-
ские объятия всю вселенную...

Как мы знаем, тут же апостол 
Петр произнёс свою первую апо-
стольскую проповедь, свое первое 
«свидетельство» о Христе. И эта 
разноязычная толпа с умилени-
ем, охотно слушала слова апосто-
ла, приняла их и крестилась.

И было таких около трех ты-
сяч! Други мои! Все наши цер-
ковные праздники мы должны 
переживать в своей душе не как 
давно совершившееся событие, 
а как будто мы являемся непо-
средственными участниками 
этого события, ибо дело нашего 
спасения не просто когда-то со-
вершилось, а оно совершается 
всё время над каждым из нас и 
при нашем участии.

Так, в Пятидесятницу, воспоми-
нание о которой мы так торже-
ственно с вами ныне празднуем, 



9№ 5-6 (34-35), 
май-июнь 2016

Чистый 
понедельникПравославные праздники

оканчиваются дела Христовы, от-
носящиеся к Его телесному пре-
быванию на земле, и начинаются 
дела Духа Святаго.   Сошествие 
Святого Духа на апостолов - это 
не только чудо, прославившее 
апостольскую Церковь, но и со-
бытие, сопряжённое с делом на-
шего личного спасения. 

Живоначальная Троица
Дух Святой созидает наше ду-

ховное возрождение. н открывает 
нам тайну о Пресвятой Троице.

Сам Господь в прощальной бесе-
де со Своими учениками сказал: 
«Я умолю Отца, и пошлёт вам 
Утешителя... В тот день узнаете 
вы, что Я в Отце Моем». Именно в 
Пятидесятницу открывается апо-
столам тайна Пресвятой Троицы, 
и хранится эта тайна на про-
тяжении почти двух тысяч лет. 
Святая Церковь называет Троицу 
Живоначальной - и это потому, 
что для самой Церкви Троица 
является началом жизни. Всё в 
Церкви живёт и дышит Троицей. 
Все устремлено к Ней: и вероуче-
ния, и Таинства, богослужения, 
молитвы, покаяние и подвиги.

Пятидесятница не оканчива-
ется тем единственным торже-
ственным днём, который был 
в Иерусалиме и описывается 
в книге Деяний апостольских.    
Нет! День огненных языков был 
только началом непрерывного 
исхождения Духа Божия в че-
ловечество. Это день огненно-
го крещения Церкви, с которого 
и утвердилась на земле Церковь 
Христова. Пятидесятница про-
должается, и в течение всех про-
шедших лет до наших дней со-
вершается она над каждым из 
нас, если мы только, действи-
тельно, стремимся всей душой к 
Богу и ищем Его. Мы теперь не 
слышим того шума, который не-
когда наполнил Иерусалим, по-
тому что слух наш недостаточно 
тонок для восприятия небесных 
движений. Но его слышит наше 
внутреннее, духовное ухо.

Благодать Духа Божия
Таинственное соединение 

Творца и твари - сошествие 
Святого Духа в сердца верую-
щих непосредственно соверша-
ется в Церкви Христовой.

Благодать Духа Божия Жи-
вотворящего, всё Собою напол-
няющего, «Сокровища благих и 
жизни Подателя», проникает в 
человеческие души, способствуя 
их просветлению.

Сошествие Святого Духа на 
апостолов - это чрезвычайное 
событие, открывающее новую 
эпоху в деле спасения человека. 
С пришествием Святого Духа 
людям открылась возможность 
богопознания.

Дарами Святого Духа человек 
очищается от грехов, совершен-
ствуется и может восстановить 
в себе утерянный образ Божий. 
Во внутреннем человеке посте-
пенно восстанавливаются свой-
ства Христовы.

Примером тому служат мно-
гие из святых угодников 
Божиих. Так, еще в средневеко-
вье преподобный Антоний гово-
рил своим ученикам: «Я молил-
ся о вас, да сподобитесь и вы 
получить того великого огнен-
ного Духа, Которого получил я... 
Он, когда принят будет, откро-
ет вам высшие тайны, отгонит 
от вас страх людей и зверей - 
и будет у вас небесная радость 
день и ночь. И будете в этом 
теле, как те, кои уже находятся 
в Царстве Небесном».

И в новые времена мы видим, 
что огни Пятидесятницы не по-
гасли на земле. В келлии так 
близкого нам по времени жиз-
ни и так глубоко чтимого всеми 
нами «убогого Серафима» посе-
тители опускают глаза, так как 
не могут смотреть в лицо пре-
подобного, которое светится, 
как солнце.

«Когда Дух Божий приходит 
к человеку, - поучает преподоб-
ный Серафим,- и осеняет его 
полнотою Своего наития, тогда 
душа человека преисполняет-
ся неизреченной радостью, ибо 
Дух Божий радостотворит всё, к 
чему бы ни прикоснулся».

Итак, мы видим, что со дня 
события в Сионской горнице в 
мир вошла новая сила. Сила, 
которой утверждается Царство 
Божие в сердцах человеческих. 
Излиянием Святого Духа че-
ловек преображается, делает-
ся новой тварью, приобщается 
Божественной жизни.

Это чудо милосердия Божия 
совершается непрерывно в 
истории Церкви и должно при-
вести к полному обожению 
мира и человека.

«Войди внутрь 
сердца моего»

Но по немощи своей человек 
не в силах постоянно прово-
дить жизнь свою в святости. 

Мы часто теряем благодатные 
дары. И потому приходится мо-
литвенно взывать к небу, про-
сить, чтобы Утешитель - Дух 
Истины пришёл к нам и опять 
вселился в нас и проявил Свои 
спасительные действия.

«Прииди и вселися в ны... и 
спаси души наша!» Жажда в 
людях к близкому общению с 
Богом была всегда. О том, как 
она велика, можно видеть из 
молитвы блаженного Августина, 
человека, стоявшего на грани 
древнего и средневекового мира.

Вот отдельные места из его 
молитвы: «О ты, Божественная 
любовь Отца всемогущего и все-
блаженного Сына святое обще-
ние, всесильный Утешитель 
Дух... Войди всемогущею силою 
Твоею внутрь сердца моего и 
мрачные в нём места от нера-
дения моего освети светом си-
яния Твоего и изобилием росы 
Твоей сотвори их плодоносными. 
Воспламени спасительным пла-
менем силы ослабевшего серд-
ца моего и, освещая, попали ог-
нём все греховное в мыслях и в 
теле. Напои меня потоком сла-
дости Твоей и научи меня тво-
рить волю Твою...»

Не прерывается эта жажда и 
в наше время. Чувство веры и 
её радости доступно людям лю-
бого культурного уровня. Это 
достояние всех людей. И толь-
ко отчуждение от Бога может 
умертвить в душе её природ-
ную потребность веры. 

Чтобы не заглохла в нас ду-
ховная жизнь, мы должны стре-
миться к её источнику - к Богу 
мыслями, чувствами, делами и 
всей жизнью. О други мои! И 
нам бы с вами принять сегодня 
в свои души и сердца эту бла-
годать Святого Духа! Изменила 
бы она и нас. И из робких и не 
всегда твердо стоящих в вере 
соделала бы твердо убежденны-
ми носителями истинной веры.

От всего сердца желаю, что-
бы каждый из вас имел в сво-
ем сознании полные ликующе-
го восторга слова церковного 
песнопения:

«Видехом Свет Истинный, при-
яхом Духа Небеснаго, обретохом 
веру Истинную, Нераздельней 
Троице покланяемся: Та бо нас 
спасла есть». Аминь.

Из проповеди архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина) 

подготовила 
Светлана Скрябина
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самые светлые дни
В путь с молитвой

Великорецкий Крестный ход, 
проходящий ежегодно с 3 по 8 
июня в Кировской области – ве-
ликое событие, которое не остав-
ляет равнодушным никого, даже 
обычного стороннего наблюдате-
ля. Дело даже не в торжествен-
ности, не в активном освещении 
средствами массовой информа-
ции этого значимого и знаме-
нательного мероприятия. Дело 
в духовной основе, в особенной 
Божьей благодати и помощи 
святителя Николая Чудотворца, 
иконе которого вот уже шесть 
сотен лет идут поклониться ты-
сячи паломников.

Не выразить и не описать обыч-
ными человеческими словами ту 
особенную атмосферу, ту уди-
вительную Божественную бла-
годать, которая сопровождает 
Великорецкий Крестный ход на 
всём его протяжении.

Великорецкий крестный ход – 
это не туристский поход и не 
просто торжественное шествие. 
Это, с одной стороны, очень се-
рьезное испытание на физиче-
скую выдержку, ведь паломники 
идут многокилометровый путь 
через поля и леса, по жаре и под 
дождём. Погода, кстати, очень 
часто преподносит самые нео-
жиданные сюрпризы. А с другой 
стороны, крестный ход помога-
ет всем без исключения палом-
никам укрепить Православную 
веру. Ведь с молитвой даже са-
мые крутые спуски, даже самые 
затяжные подъёмы, даже жара 
и дождь кажутся совсем незна-
чительными препятствиями. Вот 
такое удивительное явление наш 
Великорецкий Крестный ход, о 
котором знают далеко за преде-
лами Кировской области.

Многие годы, даже в пору лю-
тых гонений на Православную 
веру и Святую Церковь, палом-
ники шли к реке Великой по-
клониться образу святителя 
Николая Чудотворца, несмотря 
ни на какие трудности, несмотря 
ни на какие опасности. И сегод-
ня наш Великорецкий Крестный 
ход собирает множество людей 
не только с разных уголков на-
шей Родины, но и со стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Через поля и деревушки
В этом году я впервые по-

шёл в Великорецкий Крестный 
ход. Шёл я в составе при-
хода нововятского храма в 
честь иконы Божьей Матери 
«Скоропослушница». Нас со-
бралось около двадцати чело-
век, с нами были наш настоя-
тель отец Алексий и матушка 
Дарья. Необходимые советы и 
полезные рекомендации по под-
готовке к Крестному ходу мне 
дали Николай Иосифович и Зоя 
Георгиевна Романенко мои учи-
теля. Николай Иосифович в 
школьные годы вёл у нас уро-
ки ОБЖ и начальную военную 
подготовку, а у Зои Георгиевны 
я несколько лет занимался в 
кружке журналистики.

Утром 3 июня мы собра-
лись на углу улиц Казанской и 
Горбачёва и с Крестным ходом, 
метрах в пятистах от иконы 
святителя Николая Чудотворца, 
двинулись в путь. Погода была 
очень хорошая, и Крестный 
ход торжественно шёл по цен-
тральным улицам города по на-
правлению к старому мосту. По 
пути нас радостно приветство-
вали прохожие, из окон то тут, 
то там выглядывали жители и 
офисные работники. Даже ра-
бочие на одном из объектов на 
время прекратили строитель-
ные работы и наблюдали за на-
шим торжественным шествием. 
Очень часто мелькали вспыш-
ки фотокамер и смартфонов. 
Для обеспечения безопасности 
Крестный ход сопровождали 
подразделения полиции и бри-
гады скорой помощи.

Ближе к обеду паломники 
благополучно добрались до села 
Макарье. И здесь у нас была 
первая остановка. Мы размести-
лись напротив Троицкой церкви, 
перекусили, попили горячий чай 
и отдохнули. Торжественную 
атмосферу ничуть не испортил 
небольшой дождик, который 
слегка моросил минут десять 
или пятнадцать. 

После того, как паломни-
ки отдохнули и набрались сил, 
Крестный ход двинулся дальше. 
Пройдя ещё пару километров по 
Слободскому тракту, мы сверну-
ли налево на грунтовую дорогу 
по направлению к селу Бобино. 
Дальнейший наш путь пролегал 
через поля и небольшие приго-
родные деревушки, преимуще-
ственно по грунтовой дороге. В 
середине пути у нас была по-
лучасовая остановка в неболь-
шом перелеске, мы подкрепи-
лись, привели вещи в порядок 
и двинулись дальше. С грунто-
вой дороги мы свернули на иде-
альную асфальтовую трассу 
«Подгорянка-Шихово». По обе-
им сторонам от трассы ровны-
ми рядами стоял прекрасный 
сосновый бор, яркими лучами 
светило вечернее солнце, мы 
вместе с батюшкой читали ака-
фист святителю Николаю и ше-
ствовали в направлении Бобино. 
Через несколько километров по-
казались ограды и деревенские 
домики, и вот оно – Бобино, 
уютное и красивое русское село 
с прекрасным деревянным хра-
мом на центральной площади. В 
Бобино мы сходили поклониться 
иконе святителя Николая и раз-
местились на ночлег в одном из 
домов недалеко от храма.
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Приветливые сёла
В 3 утра 4 июня мы вышли из 

Бобино. Через пару километров 
слева от дороги показалось озе-
ро. Представьте себе такую кар-
тину. Раннее утро. Ровная зер-
кальная гладь озера. Дымка над 
водой. И лучи восходящего солн-
ца, пробивающиеся сквозь эту 
дымку. Это была поистине уди-
вительная картина, чем-то напо-
минающая сюжет из старинной 
русской сказки или живописные 
полотна Виктора Васнецова.

Дальше почти десять с лиш-
ним километров мы шли по уз-
кой дороге через лес, кое-где 
дорога была заболочена, очень 
часто встречались ямы, уха-
бы и грязь после дождя. После 
того, как густой лес закончился, 
мы вышли на поляну и сделали 
привал. Остальной путь до села 
Загарья мы шли по широким по-
лям и небольшим перелескам. И 
вот на горизонте появился силу-
эт разрушенной старинной церк-
ви и крыши домов.

Загарье – большое и достаточно 
оживлённое село в Юрьянском 
районе. Но первое, что бросается 
в глаза – это, конечно же, разру-
шенная церковь. С болью в серд-
це смотришь на разрушенный 
храм и задаешься одним един-
ственным вопросом: «Почему? 
Почему люди поступили так? 
Почему они разрушили святы-
ню?». Однако в сердце теплится 
огонек надежды: «Наступят, обя-
зательно наступят времена, ког-
да с Божьей помощью благодаря 
стараниям и усердию людей этот 
замечательный храм будет вос-
становлен, снова раздастся пе-
реливистый и мелодичный звон 
колоколов, зазвучит пение цер-
ковного хора, и батюшка снова 
будет проводить службы в сте-
нах возрождённого храма».

Гостеприимные местные жи-
тели пригласили нашу груп-
пу в свой дом, угостили чаем и 
вкусными пирожками. Мы от-
дох-нули, набрались сил. Ведь 
впереди нам предстоял очень 
длинный и трудный переход до 
села Монастырского. Мы шли по 
жаре, по полям и лесам, через 
гати и овраги, но с молитвой этот 
путь казался совсем не трудным. 
Даже длинный подъём в гору 
после Загарья с помощью свя-
тителя Николая Чудотворца мы 
преодолели без проблем. После 
нескольких остановок мы добра-
лись до Монастырского. Это тоже 

крупный населенный пункт, с 
деревянным храмом в центре, с 
уютными и ухоженными дома-
ми. Светлое, доброе и приветли-
вое вятское село. Там мы устро-
ились на ночлег в палатках. 

Настало 5 июня. Под утро про-
шёл небольшой дождик, мы со-
брали вещи и двинулись дальше. 
Нам предстоял очень продолжи-
тельный дневной переход. После 
нескольких остановок мы добра-
лись до села Горохово. Как тако-
вое село Горохово на карте су-
ществует только номинально, 
домов в нём не осталось. Зато 
стоит возрождённый белока-
менный храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери и дей-
ствует святой источник. Но во 
время Крестного хода источник, 
к сожалению, был закрыт и оку-
нуться в его воды нам не уда-
лось. Зато мы побывали внутри 
прекрасного храма, почувство-
вали его удивительную атмос-
феру и благодать, поклонились 
святым иконам.  Дальше мы шли 
до самого Великорецкого через 
глухие и густые леса, переле-
ски, поляны и поля. Километра 
за три до нашей конечной точки 
вдалеке показались главы вели-
корецких храмов. Оставалось со-
всем немного. Под конец марш-
рута сильной усталости не 
чувствовалось, ноги почти не бо-
лели,  в душе было чувство ра-
дости, умиротворения и полного 
спокойствия.

Духовное единство
Наконец мы добрались до 

Великорецкого. Там я не был 
уже лет десять. Сразу обратил 
внимание на облик возрождён-
ных храмов и на отремонтиро-
ванное здание местной школы. 
Сразу за храмами по обе сто-
роны от дороги разместились 
торговые ряды, в которых мож-
но было приобрести всё необхо-
димое – от продуктов питания 
до теплых вещей. Мы размести-
лись палаточным лагерем непо-
далеку от реки Великой под те-
нью могучих деревьев. Николай 
Иосифович и Зоя Георгиевна 
сделали до нашего прихода очаг 
и угостили всех нас вкуснейшей 
ухой из лещей, гречневой кашей 
и горячим чаем.

Вечером мы сходили на ис-
поведь, а утром 6 июня на 
Литургии на берегу реки Ве-
ликой причастились Христовых 
Таин. Сама утренняя служба 
проходила при очень большом 

стечении паломников в яркой и 
торжественной атмосфере. Чув-
ствовалось духовное единство 
участников Крестного хода и 
особая Божественная благодать. 
Немного позже был отслужен 
водосвятный молебен, и все же-
лающие смогли окунуться в во-
дах реки Великой и купели.

На этом я заканчиваю опи-
сание событий Великорецкого 
Крестного хода. К сожалению, 
обратный маршрут мне пройти 
не удалось, и вечером 6 июня я 
по состоянию здоровья вынуж-
ден был уехать обратно. На ав-
тобус рассчитывать не прихо-
дилось, и я решил найти такси. 
Такси тоже поблизости не ока-
залось, и во время поисков я по-
знакомился с паломником из 
Москвы, его звали Александром. 
В конце концов с Божьей помо-
щью нам удалось найти попут-
ную машину, добрые люди из 
Слободского - Евгений и Юлия 
- совершенно бесплатно довезли 
нас до Коминтерновского поворо-
та, а дальше мы на такси добра-
лись до центра Кирова.

Каковы мои впечатления от 
Великорецкого Крестного хода? 
Наверное, не хватит слов, что-
бы передать их полностью. В 
Крестном Ходе я увидел на-
стоящую Россию – православ-
ную, добрую, светлую, любящую 
Бога. Увидел добрых и отзыв-
чивых людей с чистыми душа-
ми, искренне любящих ближне-
го, и готовых в любую минуту 
прийти на помощь. Я благодарен 
Господу и святителю Николаю 
Чудотворцу за предоставлен-
ную возможность принять уча-
стие в Крестном Ходе. Я благо-
дарен отцу Алексею и матушке 
Дарье за духовную поддерж-
ку и помощь во время трудно-
го и продолжительного пути. Я 
благодарен всем тем, кто шёл 
с нами рядом, ведь все мы – 
участники великого Крестного 
Хода. Это были для меня са-
мые светлые дни. Самые светлые 
дни Великорецкого Крестного 
Хода. И пока идёт Великорецкий 
Крестный Ход, пока жива в ду-
шах людей Православная вера, 
пока есть молитвенники на 
Земле Русской, Господь сохра-
нит нашу родную землю и даст 
ей возможность возродиться во 
всей красоте и величии.

Максим Деньгин
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время сеять добрые семена
Предлагаем вниманию чита-

телей интервью с протоиереем 
Сергием Гомаюновым, настоя-
телем Екатерининского храма 
при Вятской православной гим-
назии во имя преподобного 
Трифона Вятского.

Исправляйся сам 
и сделаешь благо 

для ребёнка
— Отец Сергий, посоветуй-

те, как правильно воспитывать 
детей.

— Невозможно ответить на 
этот вопрос однозначно. Конечно, 
есть какие-то общие правила, но 
в каждом случае — свой путь. 
Воспитание, если можно так ска-
зать, — дело штучное: есть кон-
кретный воспитатель, ребёнок и 
его личное пространство жизни, 
в котором всё и совершается.

Мы в Екатерининском хра-
ме раз в неделю служим моле-
бен Божией Матери пред Её об-
разом «Прибавление ума», и я 
неоднократно повторял ребятам 
одну мысль: христианин всё дол-
жен делать по совести, с полным 
напряжением данных ему сил и 
талантов. Из Евангелия мы зна-
ем, что Господь всем дал талан-
ты: одному — пять, другому — 
два, третьему — один… Если 
тот, кому даны пять талантов, 
делает свою работу на «три» — 
для него это грех. Если талантов 
два или один, а ребёнок получа-
ет «четыре» или «пять» — это 
для него как подвиг, которым он 
прославляет Бога. Важно вот что 
воспитывать: христианин дол-
жен всё делать по совести и хо-
рошо, как для Самого Господа. 
Конечно, я понимаю, что для ре-
бят это пока что просто слова, 
но пусть они их слышат. Мы же 
не знаем, когда семя прорастёт: 
результаты труда педагога мо-
гут проявиться, когда нынешне-
му ученику будет лет 20, 30 или 
даже больше…

— А что сегодня противостоит 
детству?

— В Священном Писании по-
нятие «детство» не всегда соот-
носится с возрастом. Вообще-то 
детство — это состояние души. 
Христос говорил взрослым, ука-
зывая на ребёнка: «Будьте, как 
дети. Если не будете, как дети, 
не войдёте в Царство Божие». 
В евангельском смысле детство 
— это внутреннее состояние 

человека, которое нужно сохра-
нить на протяжении всей жиз-
ни. И старики могут быть юными 
душою, как дети, и в юном воз-
расте можно стать стариком, вы-
жегшим дотла свою душу огнём 
греха. Чем нежнее душа, тем она 
быстрее в этом огне погибает, в 
ней не остаётся сил для полно-
ты жизни. Пустота, образую-
щаяся внутри, — страшное яв-
ление. Такому юному старичку 
ничего не надо, его не заинтере-
совать ни уроками, ни различ-
ными кружками, ни творческой 
деятельностью не потому, что он 
лентяй, а потому, что ослаблены 
его душевные силы.

— В современном мире та-
кое нередко можно встретить. 
Возможно, это связано с муль-
тимедийным пространством, в 
которое мы все сегодня погру-
жены…

— У всего должна быть своя 
защитная граница. Раньше, ког-
да основывали город, делали 
крепостную стену; монастырь 
ставился, и у него была стена, 
чтобы мир у неё призадержал-
ся. И у души человека должна 
быть некая защитная крепость. 
В прежние времена ей являл-
ся уклад жизни, который вклю-
чал в себя дом, семью как малую 
Церковь, приходскую жизнь. Всё 
это как некая защита отсекало 
то, что было зловредно для чело-
века, берегло его до определённо-
го возраста, пока он не возмужа-
ет душой. Все мы призваны быть 
воинами Христовыми, но подго-
товленными. Беда заключается в 
том, что сегодня наши дети сра-
зу попадают на большую духов-
ную войну, на которой, по слову 
апостола Павла, человек должен 
быть во всеоружии: иметь щит 
веры, шлем спасения, меч слова 
Божия. Но у ребёнка этого ору-
жия нет. Сегодня среда, в кото-
рой формируется жизнь души, 
абсолютно проницаемая, учиты-
вая включённость каждого чело-
века с самого малого возраста в 
информационное пространство, 
это время открытых настежь 
дверей, особенно в городах, где 
сосредоточена основная масса 
людей. Всё это приводит к ситу-
ации, которую лет 30–40 назад 
никто даже представить не мог!

— Есть ли какой-то выход из 
сложившейся ситуации?

— Если такой вопрос задаёт 

родитель, отвечу так: есть мно-
го средств, но одно из них точно 
с гарантией — это работа над со-
бой. Исправляйся сам и сделаешь 
благо для ребёнка. Преподобный 
Серафим об этом и говорил: стя-
жи Дух мирен, спасись сам, и во-
круг тебя спасутся тысячи! Есть 
рядом с тобой несколько человек, 
за которых ты чувствуешь ответ-
ственность перед Богом, ради них 
становись лучше, изменяйся, будь 
ближе к Богу.

В деле воспитания падший 
дух применяет против нас се-
рьёзное оружие — нетерпели-
вость, переходящую в отчаяние. 
Ты сам меняешься, ребёнку ста-
раешься давать лучшее, а ситу-
ация прежняя или даже стано-
вится хуже. Человек сетует: Бог 
меня не слышит, всё бесполезно. 
Сегодня на молебне великому-
ченице Екатерине обратил вни-
мание на такие слова в акафи-
сте: врага (духовного) терпением 
убившая. Святая победила диа-
вола терпением. Удивительное 
оружие христианина: не крик, 
не давление, не торопливость, 
а именно терпение до конца! Но 
когда конец, будет определять 
только Бог, от Него же и резуль-
тат. Не сразу, может быть, даже 
за пределами нашей земной 
жизни даст Господь нам уви-
деть, что изменилось в наших 
детях. Разве мало случаев, ког-
да к вере приходят уже взрос-
лые люди? Они понимают, что 
Господь смилостивился над ними 
по молитвам родителей или, на-
пример, бабушек.

На самом деле наш воспита-
тель — это Господь. Он каждого 
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человека ведёт своим путём, по-
рой нам непонятным. Иногда 
наши дети проходят через то, 
чего нам очень не хотелось бы, 
но, оказывается, есть «боляч-
ки», которые надо «хирургиче-
ски» вычистить, иначе человек 
просто сгорит в смертельной бо-
лезни греха. Но Господь никогда 
не лишает нас свободы выбора, 
иначе мы бы не были Его обра-
зом. Образ Божий — это свобод-
ная личность, которую и родите-
ли должны видеть в своих детях.

Свобода — обоюдоострый меч. 
С одной стороны, она должна 
знать ограничения: с самого ран-
него возраста ребёнку должны 
быть известны «нет» и «нельзя». 
Простые нравственные ограни-
чения впоследствии станут не-
кой базой в понимании, что есть 
закон, заповедь, чтобы ребё-
нок знал, что не всё, что он хо-
чет, можно. С другой стороны, 
внутри свободы человека есть 
то, что называется «хотением». 
Человек может посметь и захо-
теть, и ты его не ограничишь ни-
чем. Сатана в общем-то к этому 
и обратился. Когда он сказал лю-
дям: «Будьте, как боги», он имел 
в виду: ты только посмей, захо-
ти и станешь, как бог, без Бога, 
свободным от заповедей Его. 
Хотение — это то, чем должен 
научиться управлять сам чело-
век. Этот труд за тебя не сдела-
ет никто: ни учитель, ни роди-
тель, ни священник. Они могут 
создать благоприятные условия, 
но воспитывать себя должен сам 
человек в течение всей жизни.

У Господа 
любовь строгая

— Многие родители поступа-
ют в отношении своего ребён-
ка по «слепой любви», разре-
шая всё, что он хочет. Другие, 
напротив, считают, что нужно 
не только ограничивать, но и по 
необходимости наказывать де-
тей. Где, по-Вашему, истина?

— Сын Божий Иисус Христос 
всех нас Богу Отцу усыновил. 
А как воспитывает Отец Своих 
детей? Почитайте Священное 
Писание, как воспитывал Бог 
Свой народ, Своих возлюблен-
ных сыновей: Иова, Авраама, 
Моисея, Давида и других. У 
Господа любовь строгая. Что это 
такое? Помню, один мудрый че-
ловек говорил мне: легко быть 
добреньким. Добренький — это 
когда всё позволяешь, и тебя 
за это любят. Добреньким быть 

легко, тяжело быть добрым, по-
тому что добрый — обязатель-
но строгий: если что-то неполез-
но другому человеку, он никогда 
ему этого не даст. Понятие ис-
тинной доброты, любви — это 
понятие строгое.

Бывает, люди приходят и спра-
шивают: дайте некий список 
советов, как в определённых 
ситуациях нужно поступать: на-
казывать — не наказывать, теле-
сно — не телесно, ограничивать 
— не ограничивать. Так обыч-
но бывает, когда человек страдает 
сердечной слепотой, а надо вос-
питывать зрячесть в себе, потому 
что Господь устроил отношения 
между людьми иерархично, и ты 
в этой иерархии то звено, через 
которое открывается воля Божия 
тому, кого тебе Господь поручил.

Ярко отражают суть иерар-
хичных отношений заповеди 
Ветхого Завета, например, чти 
отца и мать. Заповедь постро-
ена иерархично: она о том, что 
должны делать дети по отноше-
нию к родителям, а об обязанно-
стях отцов и матерей в ней ни-
чего не сказано. Детям нельзя 
возвышаться над родителями, 
потому что через того, кто надо 
мной глава, мне открывается 
воля Божия обо мне. Верующим 
родителям, которые молятся 
Господу о своих детях, Бог про-
свещает ум и сердце, даёт знать, 
что они должны сделать по от-
ношению к чадам. Конечно, мы 
у мудрых людей тоже должны 
спрашивать, учиться у святых, 
но главное — просить у Господа 
помочь принять правильное ре-
шение по отношению к ребёнку. 
Тогда откроется, что в одной и 
той же ситуации одного ребён-
ка нужно наказать за нехороший 
поступок, а другому достаточно 
сказать: «Я тебя очень прошу, не 
делай больше так», посмотреть 
ему в глаза, и больше ничего не 
надо. То есть поступать в разных 
случаях с разными детьми мож-
но и нужно по-разному. Господь 
подскажет. Проси помощи у 
Него, у Божией Матери, сам ис-
поведуйся, причащайся, тогда и 
умудришься.

— Когда нужно начинать во-
дить ребёнка в храм?

— С момента Таинства 
Крещения, с самого раннего дет-
ства. Недавно у нас крести-
ли одного младенчика, 40 дней 
исполнилось. Участник это-
го Таинства, человек, который 
много лет в Церкви, глядя на 

ребёночка сказал, что, по его 
наблюдениям, когда младенчика 
причащают с раннего возраста, 
он меняется удивительным об-
разом, и это очень заметно. Чем 
раньше ребёнок приобщается к 
Господу, тем теснее к Нему при-
вязывается. Даже когда у него 
начнётся бурная подростковая 
жизнь, когда его отбросит от 
Церкви, от Бога, а так с боль-
шинством происходит, я верю: 
то, что было заложено в мла-
денчестве, в младшем возрасте, 
обязательно себя проявит, осо-
бенно в ситуациях, критических 
для человека.

— Посоветуйте, как приучать 
детей к молитве.

— Верующие родители обра-
щают внимание на то, что мо-
литва для ребёнка — родное 
дело. Ругаться, лгать — не род-
ное, а молиться — это родное, но 
потом это ощущение теряется: 
человеку, отяготившему душу 
грехом, молитва даётся с боль-
шим трудом. Смотришь на мо-
лебне: младшие школьник поют, 
вслед за священником возгла-
сы повторяют, хотя, наверное, и 
не всё понимают, а постарше — 
уже не так… Нужно стараться 
напитать душу ребёнка молит-
вой, но при этом, конечно, необ-
ходимо чувствовать меру.

Проблема ещё и в том, что у 
нас большинство молитв напи-
сано не для детей. Например, 
как ребёнку молиться перед 
Причастием? Открываешь мо-
литвослов, а там перечисляются 
как примеры покаяния разбой-
ники, блудницы, сребролюбцы… 
Давать ли детям читать такие 
молитвы или как-то по-другому 
молиться? Эту проблему в каж-
дом индивидуальном случае 
нужно решать с духовником.

— С семи лет дети начи-
нают исповедоваться перед 
Причастием?

— Семь лет — условный воз-
раст. Иногда смотришь на пя-
тилетнего, которому очень хо-
чется исповедоваться, ему есть 
что сказать: он искренне покает-
ся, что против брата или сестры 
что-то нехорошее сделал, чужое 
взял, рассердился, мама из-за 
него плакала… А есть дети, ко-
торые в семь-восемь лет и рта 
раскрыть на исповеди не могут. 
Иной раз такого благословишь 
к Причастию без исповеди, как 
младенца. Это очень индивиду-
альный момент, здесь нужно со-
ветоваться с духовником.

Беседовала Лада Баева
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школа Православной матери
Кто поможет маме?

Женщины во все времена яв-
лялись носителями гуманного и 
мудрого человеческого начала, 
высокой духовности, связанной 
с осознанием происходящего 
чуда - зарождение новой жиз-
ни, развитие человека, лично-
сти. Для каждого человека мир 
начинается с матери. Мать оли-
цетворяет стабильность и до-
машнее тепло, преемственность 
поколений, передачу детям луч-
ших семейных традиций, ду-
ховных ценностей. 

Многие женщины с рождени-
ем первого ребенка сталкивают-
ся с тем, что не знают, как его 
воспитывать, развивать, каких 
методик придерживаться, кого 
слушать, как любить и одновре-
менно не баловать своё дитя. 

Традиционно, в культурной 
практике различных народов 
женщина, встающая на путь 
материнства, нуждалась в том, 
чтобы другая женщина, стар-
шая и более опытная, ввела её 
в новую роль, посвящая в тай-
ны материнского поведения. И 
сегодня, когда женщина не мо-
жет получить такого сопрово-
ждения от собственной матери в 
силу утраты традиций и прак-
тики семейного воспитания, она 
по-прежнему нуждается в обу-
чении и наставничестве.

Если говорить о преемственно-
сти поколений, то большинство 
современных бабушек и дедушек 
сами не получили должного се-
мейного воспитания, внимания 
и тепла, так как по традиции 
СССР отдавались в детские ясли 
и сады очень рано. Их родите-
ли были заложниками систе-
мы, а матери наравне с отцами 
должны были строить социа-
лизм. Таким образом, современ-
ным молодым мамам их матери 
и отцы мало чем могут помочь, 
ибо имели перед глазами, в ос-
новном, пример равноправных 
родителей, усиленно трудящих-
ся на благо Родины. 

Да, существуют школы для 
беременных - школы материн-
ства при женских консультаци-
ях и поликлиниках, но там изу-
чают только подготовку к родам 
и уход за младенцем. 

Занятия с комфортом
Многие матери именно в 

скорбях деторождения, первых 
испытаниях приходят к Богу 
и в Храм, начинают вести ду-
ховную жизнь. И в это время 
они ищут наставничества, ин-
формацию, помощь в вопросах 
своего духовного развития и 
воспитания своих детей.

На все эти вопросы женщины 
может ответить мудрый духов-
ник, однако современным свя-
щенникам сложно в режиме цер-
ковного богослужения выделить 
достаточно времени для бесед с 
молодой мамочкой, у которой на 
руках ещё может быть ребенок, 
а то и не один. Для этого требу-
ется и место, и время, удобное 
как для священнослужителя, 
так и для матери с ребёнком. 

Формат обычной воскресной 
школы для матери с маленькими 
детьми не подходит. Младенцы 
неразрывно связаны с матерью, 
а ребенку 2-3 лет нереально вы-
сидеть за партой урок в воскрес-
ной школе. То есть для женщин 
и детей наиболее удобная форма 
– это совместные занятия в ком-
фортной для них обстановке.

Такая форма, удобная для ма-
тери и ребёнка, была найдена 
Приходом церкви в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость», где при Храме 
была создана детская комната 
и клуб материнства и детства 
«Благовещенье». 

Волонтёры – православные пе-
дагоги и психологи Вятского со-
циально-экономического инсти-
тута, обобщив существующий 

опыт клуба «Благовещение», 
проанализировав потребности 
православных женщин-матерей, 
а так же осуществив мониторинг 
подобной деятельности в прихо-
дах Вятской и Слободской епар-
хии, разработали проект «Школа 
православной матери». Он реали-
зуется в нашем городе при под-
держке Международного гран-
тового конкурса «Православная 
инициатива 2015-2016».

В проекте участвуют жен-
щины-матери, находящиеся в 
декретном отпуске по уходу за 
ребёнком. Цель проекта – соз-
дание образовательной среды 
для матерей с детьми, предпо-
лагающей одновременное раз-
витие и матери, и ребёнка.

О вере и семейном 
укладе

В тематику занятий входят ос-
новные насущные вопросы, в 
которых женщинам нужна по-
мощь и наставничество. Молодая 
мама, только начинающая свой 
путь к Богу, имеет острую по-
требность в информации о пра-
вославной вере, основах цер-
ковной жизни – это в «Школе 
православной матери» воспол-
няется циклом «Основы право-
славной веры». Мамы, не остав-
ляя своих чад, могут узнать о 
Церковных Таинствах, о запо-
ведях Божьих, задать все вол-
нующие их вопросы в рамках 
вероучительных бесед со свя-
щенником. А после теоретиче-
ского разбора чинопоследования 
Литургии совместно поучаство-
вать в Божественной Литургии с 
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исповедью и Причастием. 
Вопросы воспитания ребёнка, 

его развития, возрастные и ген-
дерные особенности рассматри-
ваются и обсуждаются с опыт-
ными и верующими педагогами 
в цикле «Православное воспита-
ние в семье». А о семейном укла-
де, взаимоотношениях с мужем, 
родственниками, любви между 
супругами женщины говорят на 
занятиях с психологом в цикле 
бесед «Мудрая жена».

Проблемы взаимодействия с 
детским садом, детской поли-
клиникой, школой, волнующие 
верующих матерей, вынесены в 
«Школе православной матери» 
на беседы с приглашёнными спе-
циалистами – православными 
врачами, учителями, воспитате-
лями, юристами.

На потребности и удобство 
женщин-матерей ориентированы 
так же и все организационные 
моменты обучения. Например, 
мамы могут выбирать место за-
нятий ближайшее к их месту 
жительства. Занятия организу-
ются в 2-х филиалах: Вятском 
социально-экономическом инсти-
туте (ул. Казанская, д.91) и на 
Приходе церкви в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» (ул. Луганская, 5а).  
Кроме того, формируется три 
потока обучения (весной, осенью, 
зимой), чтобы у матерей была 
возможность восстановить про-
пуски, если женщина вынужде-
на была прервать обучение из-за 
болезни ребёнка или по семей-
ным обстоятельствам. 

Совместная игра
Особенна и сама форма за-

нятий - совмещение 45-минут-
ного практикума «Здравушки» 
по воспитанию двигательных 
качеств и эмоционально-воле-
вой сферы матери и ребенка и 
45-минутных теоретических 
циклов: «Основы православ-
ной веры», «Мудрая жена» или 
«Православное воспитание».

Каждая женщина может брать 
с собой на занятия одного-двух 
детей, которые будут также во-
влечены в образовательный 
процесс. Так как это в основном 
дети от одного года до трёх лет, 
и основной вид деятельности 
детей в этом возрасте – игра, 
то практикум «Здравушки» по-
строен на игре матери с ребён-
ком. Практикум, кроме исполь-

зования ЛФК, пестовальной и 
динамической гимнастики, бази-
руется на инновационной мето-
дике «Семейной Мягкой Школы» 
московского дефектолога Эллы 
Глушковой. Эта методика рас-
считана на детей любого возрас-
та, здоровья и полностью постро-
ена на игровых упражнениях, 
пользу от которых получают как 
дети, так и родители.

Первые 45 минут занятия 
мамы, играя с детьми, не только 
получают физическую нагруз-
ку, но и учатся правильно раз-
вивать своих детей, воздейство-
вать на организм с лечебной и 
коррекционной целью. И ребё-
нок, вначале получивший доста-
точное количество материнской 
любви, тепла, внимания позднее 
может рядом с мамой самостоя-
тельно играть с игрушками, спо-
койно отпустив мать участвовать 
в последующей теоретической 
части занятия с педагогом или 
священником.

Огромная роль в работе с ма-
мами и детьми проекта уделя-
ется именно практике, поэто-
му темы организации трудового, 
эстетического и нравственного 
воспитанию ребёнка в семье вы-
несены в отдельные мероприя-
тия-практикумы: трудническая 
акция «Трудимся и радуемся!» 
и познавательно-духовное меро-
приятие на природе «Божья кра-
сота вокруг!», поучаствовав в ко-
торых родители на своем опыте 
получают практические навыки 
и приёмы для использования в 
семейной жизни.

Отзывы участниц 
проекта

Надежда Попова, мать дво-
их детей: «Огромное спасибо 
за реализацию такой чудесной 
идеи, как проект «Школа пра-
вославной матери»! Всё проду-
мано и сделано с большой любо-
вью и заботой о детях и мамах! 
От избытка сердца! Прекрасно 
оборудован и оснащён детский 
уголок! Занятия проходят в 
раскрепощённой и дружеской 
обстановке! Детки увлечен-
но и с радостью играют, давая 
мамам возможность спокой-
но послушать лекцию батюшки 
или побеседовать с психологом. 
Федюшка с радостью идёт туда, 
дома повторяет упражнения. 
Процветания вашему проекту!»

Марина Гребёнкина, мать дво-
их детей: «Хочется отметить 
огромный плюс занятий и всей 
Школы именно для меня лично. 
Мы очень долго ждали первую 
дочь, были рады и любили, но к 
1,5 годам у меня сложилось ощу-
щение, что весь мир живёт, люди 
что-то делают, а я как «овощ» 
сижу дома и вроде бы море дел 
переделываю, а конкретного ре-
зультата нет. Отношения с му-
жем становились напряжён-
ными, хотя он никогда ничего 
обидного не говорил. Почти все 
окружающие сочувственно го-
ворили подождать, скоро, мол, 
садик и начнёшь жить. И когда 
ребёнку исполнилось 1,5 года, я 
убежала на работу на полови-
ну дня, не из-за нужды в день-
гах, а в страхе, что перестану 
быть интересной, нужной, дело-
вой. Дарья выросла, а в душе по-
явилось ощущение, что я что-то 
важное пропустила.

Сейчас, когда почти через 
7 лет у нас родилась Карина, 
хочется интересно и полезно 
проживать вместе с ней каж-
дый день. И в люди с ней, и на 
тренировку с ней - не хочет-
ся убегать от ребёнка. И если 
тогда я торопила время, то 
сейчас хочется его задержать. 
Занятия в Школе дают ощу-
щение радости глубокого близ-
кого общения со своей дочерью. 
Новая обстановка и различные 
упражнения помогают быть и в 
тонусе, и в позитивном настро-
ении. А занятия с психологом, 
и беседы с батюшкой позволя-
ют услышать ответы на мно-
гие внутренние вопросы, при 
этом нет необходимости раз-
лучаться с дочкой. И муж, и 
старшая дочь замечают, что 
я стала спокойнее, много все-
го успеваю и не жалуюсь на 
усталость. Молодые мамочки 
во дворе с большим интересом 
слушают мои рассказы о про-
шедшем дне в Школе, и наде-
ются, что тоже решатся и вы-
делят время для себя и своих 
маленьких детей».

Занятия в Школе право-
славной матери начнутся с 
22 августа. Желающие мо-
гут записаться по т. 8-953-
134-11-88 (Ирина) или в груп-
пе ВКонтакте: https:/vk. com/
schoolorthodoxmther

Денис Мальцев
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удержи яЗык свой от Зла
«Никакое гнилое слово да не 

исходит из уст ваших, а только 
доброе…» (Еф. 4, 29),   «…злоре-
чивые… Царства Божия не на-
следуют» (1 Кор. 6, 10).

В этой статье речь пойдёт о 
давно наболевшем вопросе: о не-
нормативной лексике, о нецен-
зурной брани, о духовных исто-
ках этого печального явления.

Четыре года я живу в 
Нововятском районе города 
Кирова. Наш район меняется на 
глазах: новые люди, новые дома 
и, наконец, построен Храм!

Но не меняется лексика лю-
дей, в которой слышатся не-
цензурные слова.  Я просто в 
шоке: мужчины и женщины, 
пьяные и трезвые, юноши и де-
вушки, подростки и дети в раз-
говоре употребляют матерные 
слова. Кто для связки, кто не 
замечает этого, а кого-то «дове-
ли». Вот  вам  пример: на ули-
це папа держит за руку девочку 
лет 3-х и разговаривает с прия-
телем, вставляя в свою речь не-
цензурные слова. Или ещё: из 
подъезда моего дома выбегает 
компания подростков, и я слы-
шу матерное слово, делаю заме-
чание, тот, кто сказал – оправ-
дывается. Иногда, после моего 
замечания, люди извиняются, 
иногда ругаются. 

Для меня нецензурная брань 
подобна болотной грязи, она не-
сёт такой негатив, что хочет-
ся немедленно смыть её (грязь), 
и я повторяю несколько раз 
Иисусову молитву: «Господи по-
милуй!», добавляя – «нас греш-
ных».  А ведь ещё в 60-70-е 
годы на улицах нашего город-
ка мы не слышали этих гряз-
ных слов, юноши не допускали 
«крепких выражений» в при-
сутствии девушек. В нас были 
заложены воспитанием стесни-
тельность и совесть. Если всё-
таки «такое» словечко вылетало, 
человек краснел, просил проще-
ние у окружающих. Этого сей-
час крайне не хватает людям. 

В брошюре «О грехах язы-
ка» священник Сергий Нико-
лаев пишет: «Что слово – это 
дар Божий, то, что уподобля-
ет человека Создателю. Самого 
Спасителя мы называем 
Божественным Словом. Одним 
творческим словом Господь 
создал наш прекрасный мир». 
И словом же мы, любимые 

создания Божии, оскорбляем 
и оскверняем красоту наше-
го мира.

 У нас это явление стало фо-
ном нашей жизни. Многие и не 
догадываются, какую страш-
ную работу по разрушению 
духовного и физического здо-
ровья людей делает матеря-
щийся человек.

Мат – это 
«русская традиция?»
Мат есть сквернословие, то 

есть, словесная скверна. В 
«Толковом словаре живого вели-
кого русского языка» Владимира 
Даля мы читаем:  «Скверна – 
это мерзость, гадость, пакость, 
всё гнусное, противное, отврати-
тельное, непотребное, что мерзит 
плотски и духовно… нравствен-
ное растление, всё богопротив-
ное, противоположное молитве».

Это грязное слово почти обрело 
в России статус нормы и претен-
дует на некий «символ» русской 
традиции во всех слоях наше-
го общества. Например, девуш-
ки, будущие мамы,  без стесне-
ния матерятся - не раз слышала 
на улице. Они и не подозревают, 
что словесной грязью наносят 
большой вред ещё не родившим-
ся своим чадам. А потом будут 
удивляться, за что Господь на-
казывает их скорбями.

 Мат с духовной точки зрения, 
по словам Епископа Митрофана 
(Баданина),  есть антимолит-
ва.  Матерящийся притягива-
ет силы зла и доверяет им, при 
этом он чувствует эту чёрную 
энергию.  Страшно то, что проис-
ходит привыкание к мату и за-
висимость, наподобие наркотиче-
ской. Я узнала, что такие слова 
как «блин, ёлки-палки, ёжкин 
кот», это слова-заменители не-
цензурных слов. Поэтому будем 
внимательны к своей речи!

Предпосылки мата
Мистические корни этого яв-

ления уходят в далёкую языче-
скую древность. У людей дохри-
стианской эпохи главной задачей 
являлось выживание. Для этого 
они привлекали на свою сторону 
энергию тёмных сил. Наиболее 
мощной энергией всегда обла-
дал инстинкт продолжения рода. 
Соответствующие духи-помощ-
ники контролировали эту сферу 

человеческой жизни через сексу-
альные оргии, попрание стыда и 
целомудрия, плотскую вседозво-
ленность, воспевание греха блу-
да. Те словосочетания, которые 
сейчас сохранились под названи-
ем «матерщина», использовались 
в обрядах и ритуалах как маги-
ческие заклинания, как средство 
привлечения «нечистых духов».

Вот что пишет епископ 
Митрофан (Баданин) в сво-
ей брошюре «Правда о русском 
мате»: «Одним из важнейших 
предназначений этих слов в ма-
гических обрядах славянских 
народов было наведение порчи 
на врага, проклятие его рода». 
Исследователи  древних куль-
тов пришли к выводу, что «упо-
треблять эти слова можно было 
лишь мужчинам и не чаще не-
скольких дней в году, после чего  
«срамные» слова были под стро-
жайшим запретом». 

Поганые слова никогда не счи-
тались нормой в русском языке. 
В прежние времена за них на-
казывали. Например, в поста-
новлениях Стоглавого собора 
и указах царя Ивана Грозного 
(середина ХVI) воспрещалось 
вспоминать языческие обычаи 
и сходиться «в святочные и ку-
пальские дни» на «бесчинный го-
вор и на бесовские песни». И ещё 
пример. В указах царя Алексея 
Михайловича 1648 года счита-
лось  недопустимым ритуальное 
сквернословие в ходе свадебных 
обрядов, а именно «песен бесов-
ских и срамных слов матерных 
и всякой неподобной лаи». Надо 
сказать, что именовали «соба-
чьей лаей», или «лаей матерной».
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«Позорно жить среди 
 сквернословия»

В Евангелие от Матфея (12, 36-
37) мы читаем: «Говорю же вам, 
что за всякое праздное слово, 
какое скажут люди, дадут они 
ответ в день суда: ибо от слов 
своих оправдаешься, и от слов 
своих осудишься». Нам всем 
придётся отвечать за каждое 
слово. Не могу не вспомнить и 
не остановиться на одном часто 
упоминаемом в лексике людей 
оскорбительном слове «козёл». 
В своей книге «Тайна русского 
языка» Василий Ирзабеков пи-
шет, что это слово «есть не что 
иное, как проклятие, адресован-
ное ближнему». И далее идёт 
объяснение. Из Священного 
Писания мы знаем, что ког-
да Господь Наш Иисус Христос 
поднялся со своими учениками 
на гору Елеонскую, то они при-
ступили к Нему с расспросами о 
кончине света и Его втором при-
шествии. И тогда услышали та-
кие слова: «Когда же придёт сын 
человеческий во славе Своей и 
все святые Ангелы с Ним, тогда 
сядет на престол славы Своей, 
и соберутся пред ним все наро-
ды: и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от 
козлов; и поставит овец по пра-
вую Свою сторону, а козлов – по 
левую. Тогда скажет Царь тем, 
которые по правую сторону Его: 

придите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира… 
Тогда скажет и тем, которые по 
левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уго-
тованный диаволу и ангелам 
его… И пойдут сии в муку веч-
ную, а праведники в жизнь веч-
ную» (Мф. 25,31-46).

Так вот, мои дорогие читате-
ли, сказав необдуманно кому-то 
обидное и грубое словечко, мы, 
сами того не сознавая, творим 
над ближним своим суд, кото-
рый нам неподвластен. «Не су-
дите да не судимы будете, ибо 
каким судом судите, таким бу-
дете судимы». (Мф. 7, 1-2). И, 
получается печальный вывод: 
адресованное ближнему срам-
ное словцо на деле оборачивает-
ся проклятием, обращённым… к 
самому себе!

Сквернословие и дети
Нельзя обойти стороной воз-

действие мата на детей и юно-
шество. Сквернослов не толь-
ко отдаёт свою душу во власть  
бесов, он ещё влияет на состо-
яние души окружающих лю-
дей, особенно на детей. Все 
мы знаем, что слово не воро-
бей, вылетит – не поймаешь. 
Так вот «ни одно слово, исхо-
дящее из уст человеческих, не 
теряется в пространстве бес-
следно. Оно всегда оставляет 

Нам надлежит, наконец, осознать, что русский 
язык по-прежнему свидетельствует о высокой мис-
сии, возложенной на русскую нацию, так чудно запе-
чатлённой в нём самом.
Подтверждение богоизбранности нации находим в 

событии вселенского масштаба, происшедшего на бе-
регу реки Свирь в 1485 году. Иноку Александру, кото-
рый провёл здесь несколько лет в полном уединении, не 
вкушая даже хлеба, а питаясь «зелием зде растущим», 
явились Три лучезарных Мужа. И услышал он пове-
ление: «Возлюбленный, якоже видеши в Треих Лицах 
Глаголющего с тобою, созижди церковь свою во имя 
Отца и сына и Святого Духа, Единосущной Троицы… 
Аз же ти мир Мой оставлю и мир Мой подам ти».
И если впервые в истории человечества Троичный 

Бог явлен был человеческому взору в ветхозаветные 
времена святому праотцу Аврааму у Мамврийского 
дуба, то во второй раз - на русской земле, русскому 
святому, русскому человеку Александру Свирскому.

Из книги В. Ирзабекова «Тайна русского слова»

глубокий, неизгладимый след…, 
ибо в слове содержится великая 
духовная энергия - или энергия 
любви и добра, или, напротив, 
богопротивная энергия зла».

Эти слова были сказаны 
святителем Лукой (Войно-
Ясенецким) в проповеди об об-
уздании языка в 1945 году. 
Скверная брань разрушает чи-
стоту и стыдливость, у ребён-
ка появляются нечистые по-
мыслы и грязные желания. Мы 
знаем, что дети любопытны по 
природе своей и будут стре-
миться узнать значение  ус-
лышанного. Растление «малых 
сих» лежит на совести сквер-
нослова. Я не раз слышала в 
детской речи непотребные сло-
ва, всегда пыталась остановить 
и объяснить. В основном, даже 
слушать не хотят.

В семье, где сквернословят, 
нет мира. Брань раздража-
ет, делает психику ребёнка не 
устойчивой. Но самое большое 
несчастье в семье, где сквернос-
ловят – это судьба детей. Дети, 
слыша грязную речь, сами при-
учаются к нецензурным сло-
вам, употребляя их всюду.  И 
пусть родители не ищут потом 
виновных в случае несчастия с 
сыном или дочерью – они сами 
запланировали его.

Можем ли мы, православ-
ные,  быть легкомысленны в та-
ком явлении как сквернословие 
в нашем родном русском языке? 

Нет. Россия – единственная 
страна, которую народ назвал 
– Святая Русь. За стремление 
к святости, к целомудрию и вы-
сокой нравственности. «Если мы 
хотим, чтобы наш народ не про-
гнил, не рассыпался бесплодным 
прахом, мы должны активно бо-
роться с грехом сквернословия, 
не давать на растление получен-
ный нами великий Божий дар 
– родной язык» (из брошюры 
«О грехах сквернословия и ку-
рения»). Надо помнить, что речь 
нашу слышат не только люди, 
но и Ангелы, и Сам Господь. 
Будем же, братья и сестры, 
осторожны в нашей речи, что-
бы не оскорбить Ангелов, не об-
радовать бесов и не прогневить 
этим Бога. Всегда помните, что 
это грех мерзкий, избегайте его, 
избавляйтесь от него и кайтесь 
на исповеди. 

Да хранит вас Бог!
Людмила Ялтаева



что есть церковные таинства?
Мы приходим в храм к Богу. 

Чаще всего со своими пробле-
мами и бедами. Наше сердце 
болит и плачет, мы ищем под-
держки и утешения. Но оказав-
шись в храме, мы нередко чув-
ствуем себя как в незнакомой 
стране: видим, как выходит свя-
щенник из алтаря, слышим сло-
ва молитвы, как поют певчие 
и возглашает диакон. Но каков 
истинный смысл происходяще-
го - не знаем. И порой годы ухо-
дят на то, чтобы стать не зри-
телями, а соработниками общей 
молитвы.

По благословению настояте-
ля храма в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» 
о.Алексея, в рубрике «Азы пра-
вославия» мы начинаем публи-
кацию материалов, посвящен-
ных церковному богослужению. 
И да поможет нам Пресвятая 
Богородица постичь всю полноту 
духовной радости от общей мо-
литвы в храме!

Здесь незримо 
присутствует Святость 
Нередко среди людей, которые 

считают себя верующими, быту-
ет мнение: «В храм ходить нео-
бязательно. Я дома молюсь. Мне 
не нужны посредники для обще-
ния с Богом». Не будем с ними 
спорить, просто приведем сло-
ва священномученика Киприана 
Карфагенского: «Кому церковь 
не мать, тому Бог не отец». А 
кто человек без отца и матери? 
Сирота. Без поддержки, без уте-
шения и помощи, без любви.

В любом, даже бытовом деле, 
совместные усилия нескольких 
людей всегда дают лучший ре-
зультат, чем усилия одиночки. 
Тем более в деле духовном - со-
вместной молитве или благодаре-
нии Богу. И цитату из Евангелия 
от Матвея – «где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я по-
среди них» (Мф. 18:20) – слыша-
ли многие, вот только глубокий 
смысл её нередко ускользает от 
нас, живущих в скоростном ре-
жиме сегодняшнего времени.

Именно здесь, в храме, со-
вершаются все таинства пра-
вославной Церкви: Крещение, 
Миропомазание, Покаяние 
(Исповедь), Елеосвящение, 
Венчание, Священство и 
Причащение – Евхаристия. 
Участие в Таинствах – свиде-
тельство нашей верности, истин-
ности нашей православной веры.

Церковные Таинства
Начало жизненного пути 

для православного человека – 

Крещение. Таинство Крещения 
установил Господь Иисус 
Христос: «Идите и научите все 
народы, крестя их во имя Отца 
и Сына, и Святого Духа» (Мф. 
28:19). Крестясь, мы становимся 
христианами, рождаемся для но-
вой духовной жизни, приобрета-
ем звание Христовых учеников.

Условием для принятия 
Крещения являются искренняя 
вера и покаяние. Приступить 
ко крещению может как младе-
нец – по вере крестных роди-
телей, так и взрослый человек. 
Крёстными могут быть толь-
ко верующие христиане, регу-
лярно приступающие к церков-
ным Таинствам. Без принятия 
Таинства Святого Крещения спа-
сение для человека невозможно. 
Через него мы становимся сына-
ми Божьими и получаем верного 
помощника на жизненном пути 
– Ангела-хранителя. Это наше 
духовное рождение.

В Таинстве Миропомазания 
новокрещенный получает дар 
Святого Духа. Ему дается 
«сила свыше» для новой жиз-
ни. Таинство совершается через 
помазание Святым Миром. Это 
Таинство, в котором верующе-
му подаются дары Святого Духа, 
укрепляющие его в духовной 
христианской жизни. Апостол 
Павел говорит: «Утверждающий 
же нас с вами во Христе и пома-
завший нас есть Бог, Который и 
запечатлел нас и дал залог Духа 
в сердца наши» (2 Кор. 1:21,22). 
Благодатные дары Святого Духа 
необходимы каждому верующе-
му во Христа. 

К сожалению, удержаться в 
Благодати человеку невозможно. 
То делом, то словом, то помысла-
ми мы оступаемся – согрешаем. 
Утрата Благодати отдаляет нас 

от Бога. Но Покаяние даёт воз-
можность примириться с Ним, 
восполнить утраченную целост-
ность. Таинство Покаяния уста-
новил Господь Иисус Христос 
затем, чтобы мы, сознаваясь в 
своих плохих делах – грехах, и 
стремясь к изменению жизни, 
могли получить от Него проще-
ние: «Приимите Духа Святого: 
кому простите грехи, тому про-
стятся; на ком оставите, на 
том останутся» (Ин. 20:22,23). 
Покаяние есть Таинство, в кото-
ром верующий исповедует (от-
крывает устно) свои грехи Богу 
в присутствии священника и по-
лучает через священника про-
щение грехов от Самого Господа 
Иисуса Христа.

Сам Христос прощал грехи: 
«Прощаются тебе грехи твои» 
(Лк. 7:48). Призывал нас к хране-
нию чистоты, чтобы мы избегали 
зла: «Иди и не греши больше» 
(Ин. 5:14). В Таинстве Покаяния, 
исповеданные нами грехи, про-
щаются и оставляются через 
священника Самим Богом. Для 
получения прощения (разреше-
ния) грехов от исповедующего-
ся (кающегося) требуется: при-
мирение со всеми ближними, 
искреннее сокрушение о грехах 
и устное исповедание их перед 
священником, твердое намере-
ние исправить свою жизнь, вера 
в Господа Иисуса Христа и на-
дежда на Его милосердие.

Таинство Таинств
Евхаристию установил Иисус 

Христос на Тайной Вечери, в 
присутствии Своих учеников 
(Мф. 26:26-28). «Иисус взял хлеб 
и, благословив, преломил и подал 
ученикам, глаголя: «Приимите, 
ядите: сие есть Тело Мое. И взяв 
чашу и благодарив, подал им и 

Чистый 
понедельник
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сказал: пейте от неё все; ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, 
за многих изливаемая во остав-
ление грехов» (см также Мк. 
14:22-26; Лк. 22:15-20).

В Причащении мы вкушаем 
под видом хлеба и вина Тело и 
Кровь Самого Господа Иисуса 
Христа, и так Бог становит-
ся частью нас, а мы – частью 
Его, одним целым с Ним, ближе 
чем самые родные люди, а че-
рез Него – одним телом и од-
ной семьёй со всеми членами 
Церкви, теперь нашими братья-
ми и сестрами. Христос сказал: 
«Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь во Мне пребывает и 
Я в нём» (Ин. 6:56).

К Причащению Святых 
Христовых Тайн христиане го-
товятся заранее. В эту подго-
товку входят усиленная молит-
ва, посещение богослужений, 
пост, добрые дела, примирение 
со всеми, а затем – исповедь, то 
есть очищение своей совести в 
Таинстве Покаяния. Подробно 
о подготовке к Таинству 
Евхаристии можно спросить у 
священника.

О Причащении по отношению 
к богослужению христианско-
му следует заметить то, что это 
Таинство составляет главную и 
существенную часть христиан-
ского богослужения. Согласно 
заповеди Христовой, данное та-
инство постоянно совершает-
ся в Церкви Христовой и будет 
совершаться до скончания века 
за богослужением, называемым 
Божественной Литургией, во 
время которой хлеб и вино, си-
лою и действием Духа Святого, 
прелагаются, или пресущест-
вляются, в истинное Тело и в 
истинную Кровь Христову.

Первые христиане причаща-
лись каждую Литургию, но те-
перь не все имеют такую чи-
стоту жизни, чтобы так часто 
причащаться. Однако святая 
Церковь заповедует причащать-
ся каждым постом. Также жела-
тельно приурочивать Причастие 
к дням именин, дню рождения, 
Церковным праздникам и т.д.

Соборование
Елеосвящение - есть Таин-

ство, в котором при помазании 
больного освященным елеем 
(маслом), призывается на боль-
ного благодать Божия для ис-
целения его от телесных и ду-
шевных болезней.

Таинство Елеосвящения еще 
называется Соборованием, по-
тому что для совершения его 
собирается несколько священ-
ников, хотя при необходимо-
сти может совершить его и один 
священник.

Это Таинство ведёт свое на-
чало от апостолов. Получив от 
Господа Иисуса Христа власть 
во время проповеди исцелять 
всякую болезнь и немощь, они 
многих больных мазали маслом 
и исцеляли (Мк. 6:13).

Венчание
Венчание – есть Таинство, в 

котором при свободном (перед 
священником и Церковью) обе-
щании женихом и невестой вза-
имной верности друг другу бла-
гословляется их супружеский 
союз, во образ духовного сою-
за Христа с Церковью, и испра-
шивается и подаётся благодать 
Божия для взаимной помощи и 
единодушия, и для благословен-
ного рождения и христианского 
воспитания детей.

Брак установлен Самим Богом 
ещё в раю. По сотворении Адама 
и Евы, благословил их Бог, и 
сказал им: «Плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте зем-
лю, и обладайте ею» (Быт. 1:28).

Иисус Христос Своим при-
сутствием на браке в Кане 
Галилейской освятил и подтвер-
дил его божественное установ-
ление, сказав: «Сотворивший 
(Бог) в начале мужчину и жен-
щину сотворил их» (Быт. 1:27). И 
сказал: «Посему оставит чело-
век отца и мать и прилепится к 
жене своей, и будут два одною 
плотью» (Быт. 2:24). Итак, «что 
Бог сочетал, того человек да не 
разлучает» (Мф. 19:6).

Союз Иисуса Христа с 
Церковью основывается на люб-
ви Христа к Церкви и на пол-
ной преданности Церкви в волю 
Христову. Отсюда муж обязан 
самоотверженно любить жену, а 
жена обязана добровольно, т.е. с 
любовью, повиноваться мужу.

«Мужья, – говорит апостол 
Павел, – любите своих жён, как 
и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за неё... любя-
щий свою жену любит само-
го себя (Еф. 5:25-28). Жёны, по-
винуйтесь своим мужьям, как 
Господу, потому что муж есть 
глава жены, как и Христос гла-
ва Церкви, и Он же Спаситель 
тела» (Еф. 5:22,23).

Поэтому супруги обязаны во 
всю жизнь хранить взаимную 
любовь и уважение, взаимную 
преданность и верность. Добрая 
христианская семейная жизнь 
есть источник личного и обще-
ственного блага.

Священство
Священство – есть Таинство, 

в котором через архиерейское 
рукоположение избранный че-
ловек (во епископа или пресви-
тера, или диакона), получает 

благодать Святого Духа для 
священного служения Церкви 
Христовой.

Это Таинство совершается 
только над лицами, избираемы-
ми и посвящаемыми в священ-
нослужители. Степеней священ-
ства три: диакон, пресвитер или 
иерей (священник) и епископ 
(архиерей).

Посвящаемый во диакона по-
лучает благодать служить при 
совершении таинств.

Посвящаемый во священника 
(пресвитера) получает благодать 
совершать таинства.

Посвящаемый во епископа (ар-
хиерея) получает благодать не 
только совершать таинства, но и 
посвящать других для соверше-
ния Таинств.

Епископ – наследник бла-
годати Апостолов Христовых. 
Рукоположение иерея и диакона 
может совершать лишь архие-
рей. Таинство Священства совер-
шается во время Божественной 
Литургии. Ставленника (т. е. 
принимающего сан) трижды с 
пением особых тропарей обво-
дят вокруг Престола, а затем 
архиерей, возложив на его го-
лову руки и омофор (Омофор – 
знак епископского сана в виде 
широкой полосы ткани на пле-
чах), что означает возложе-
ние рук Христа, читает осо-
бую молитву. При незримом 
присутствии Господа епископ 
молится об избрании данного 
человека священником – по-
мощником епископа.

Вручая рукоположенному не-
обходимые для его служения 
предметы, архиерей возгла-
шает: «Аксиос!» (греч. «досто-
ин»), на что хор и весь народ 
также отвечает троекратным 
«Аксиос!». Так церковное со-
брание свидетельствует о своем 
согласии на рукоположение до-
стойного своего члена.

Отныне, став священником, 
рукоположенный принимает на 
себя обязанность служить Богу 
и людям, как служил в Своей 
земной жизни Сам Господь 
Иисус Христос и Его апостолы. 
Он проповедует Евангелие и со-
вершает Таинства Крещения 
и Миропомазания, от имени 
Господа прощает грехи раскаяв-
шимся, совершает Евхаристию и 
причащает, а также совершает 
Таинства Брака и Соборования. 
Ведь именно через Таинства 
Господь продолжает Своё слу-
жение в нашем мире – ведёт 
нас ко Спасению: Вечной Жизни 
в Царстве Божием.

Подготовила по материалам 
интернет-изданий 
Светлана Скрябина
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старец Паисий святогорец
Как милостив к нам Господь! 

Даже в наше время являет Он 
новых и новых святых. Нам 
в утешение. Нам в пример. Из 
любви к нам. 

12 июля – день памяти Паисия 
Святогорца, известного афон-
ского подвижника нашего вре-
мени, который 13 января 2015 г.  
был причислен к лику святых. 
А ведь всего 22 года прошло 
со дня его представления. Еще 
живы многие из тех, кто хоро-
шо знал старца, кто слушал его 
благодатные советы, кто был 
свидетелем его помощи лю-
дям. И милостью Божией, нам 
от старца осталась целая сокро-
вищница – его письма, книги, 
документальные фильмы о нем. 

Житие
Схимонах Паисий Святогорец –  

один из самых уважаемых гре-
ческих старцев и духовных све-
тил греческого народа XX века, 
старец Афонской горы, извест-
ный своими духовными настав-
лениями и подвижнической жиз-
нью (в миру Арсений Езнепидис; 
25 июля 1924 — 12 июля 1994). 
Полюбили его и в России.

Родился он в турецкой Кап-
падокии, как раз перед обме-
ном населения между Грецией и 
Турцией в 1924 году. В сентябре 
1924 года их семья поселилась 
в городе Коница. Арсений здесь 
вырос и после окончания школы 
получил профессию плотника.

В 1945 году Арсений был при-
зван в действующую армию, где 
три с половиной года служил 
радистом. В то время в Греции 
шла гражданская война. После 
окончания войны он хотел на-
чать монашескую жизнь, но 
было необходимо сначала по-
мочь своим сёстрам.

В 1950 году он пошел на гору 
Афон: стал послушником ду-
ховника Кирилла, будущего 
игумена монастыря Кутлумуш 
на Афоне. Затем Кирилл на-
правил послушника в мона-
стырь Эсфигмен, где Арсений, 
будучи послушником в течение 
4 лет, принял в 1954 году рясо-
фор с именем Аверкий и пере-
шёл в обитель Филофей, там 
стал учеником отца Симеона. В 
1956 году отец Симеон постриг 
Аверкия в малую схиму с име-
нем Паисий, в честь митропо-
лита кессарийского Паисия II, 

который тоже был родом из 
Фарасы Каппадокийской.

После пострига 
 в рясофор

В 1958 году из Стомио 
Коницкой его просили прийти 
помочь остановить распростра-
нение протестантских учений. 
Старец пошёл и жил в обите-
ли Рождества Богородицы в 
Стомио, оттуда отправился в 
1962 году на Синай.

В 1964 году Паисий вер-
нулся на Афон и поселился в 
Иверском скиту. В 1966 году он 
тяжело заболел и ему отняли 
большую часть легких. Старец 
смотрел на все болезни как на 
благословение. Он молился обо 
всех, чтобы они излечились, и 
исцелял их своей молитвой, за 
исключением себя самого. Он не 
только не искал своего исцеле-
ния, но брал на себя и болез-
ни других. Нередко он говорил: 
«Боже мой, дай мне болезнь 
того-то, той-то...»

С мая 1978 года отец Паисий 
поселился в келье Панагуда 
монастыря Кутлумуш. Сюда к 
нему потянулись тысячи лю-
дей. В октябре 1993 года посе-
лился в монастыре св. Иоанна 
Богослова в Суроти.

Старец Паисий скончался 12 
июля 1994 года, неподалеку 
от Салоник, в Свято-Иоанно-
Богословском монастыре, распо-
ложенным близ Суроти, где был 
и похоронен за алтарём мона-
стырского храма преподобного 
Арсения Каппадокийского

Наставления
Его душа горела о детках, 

которые «уходят» через абор-
ты. Как-то ему было видение. 
Он увидел поле. С одной сто-
роны была хлебная житница и 
слышалось ангельское пение. С 
другой стороны зияла пропасть 
и слышались стоны, вопль 
и детские голоса. Там были 
умерщвлённые через аборты 
дети, которые не могли сделать 
ничего, чтобы спастись. После 
этого видения он повторял: 
«Будьте осторожны и молитесь. 
Лучше было бы, если бы мать 
родила ребёнка, крестила его, а 
потом убила, чем убить его до 
рождения»..

От детей он требовал уваже-
ния к родителям, кем бы они 
ни были. Если они уже умер-
ли, он хотел, чтобы мы много 
молились, как и за всех усоп-
ших. Он говорил: «Молитвой 
вы их угощаете «лимонадом, 
прохладительным напитком»». 
Он заострял на этом внима-
ние: «Уделяйте время молитве 
за усопших. Умершие не могут 
сделать ничего. А живые могут».

Когда он пришел к нам в дом, 
моя жена спросила: «Как мне 
спастись?» - «Держись за юбку 
Богородицы», - ответил он ей. 
То есть с абсолютным довери-
ем, которое имеет ребенок к 
своей матери.

Некто спросил Старца, как 
нужно молиться, и тот сказал: 
«С чувством того, что ты – ма-
ленький ребенок, а Бог – твой 
Отец. После этого начинай про-
сить у Него. Если будешь про-
сить всякие глупости, не пе-
чалься, Он не прогневается. Он 
смотрит на твоё сердце и даст 
тебе то, что для тебя является 
лучшим. Так бывает и с ребён-
ком, который просит отца ку-
пить ему мопед, потому что ду-
мает, что уже подрос. Но отец 
боится, как бы его ребёнок не 
причинил себе зло, и может за-
тянуть с покупкой, но потом ку-
пит ему автомобиль».

«Быть мужественным – значит 
иметь героизм и храбрость вну-
три. Люди, ставшие великими 
(герои), имели большое сердце и 
доблесть. Мужество – это все-
целое доверительное посвяще-
ние себя Богу. Если кто-то тебе 
скажет что-то дурное – ниче-
го страшного. Сразу вспоминай, 
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сколько раз ты сам грешил и 
ошибался. Сносить обиды и не-
справедливость – вот настоя-
щее мужество.»

«Что такое молитвенное пра-
вило? Это возможность попро-
сить у Бога прощения. Кто зна-
ет? Быть может последняя в 
жизни. Поэтому им никогда не 
стоит пренебрегать».

«Духовная жизнь не имеет 
строгой регламентации. Человек 
со слабым здоровьем, который 
не способен к большим аске-
тическим подвигам, может 
смириться, проявить любовь 
к ближнему и простить ему 
какую-то ошибку.

Если кто-то сильно болен, он 
может принять свой недуг со 
славословием Богу и через это 
смириться и получить огромную 
духовную пользу.

У всех нас есть какие-то смяг-
чающие обстоятельства, пото-
му что мы боримы со стороны 
диавола. Но по-настоящему ду-
ховные люди к трудностям дру-
гого человека относятся как к 
своим собственным. Это гораз-
до сложнее, чем просто помочь 
ближним в каком-то деле. В по-
следнем случае диавол может 
обокрасть нас, внушив нам гор-
дые помыслы».

Не следует вслух говорить о 
своих искушениях. Одному сто-
летнему афонскому монаху диа-
вол явился из-за, казалось бы, 
пустяка. Он всего лишь сказал: 
«Ах, это искушение!».

«Нам необходимо Божест-
венное просвещение и духов-
ный опыт».

«Диавол большой мастак. 
Каждого хочет на чём-нибудь 
поймать. Самое главное для нас 
– это контроль за своими по-
мыслами. Постоянное внушение 
нам злых помыслов – это руко-
делие сатаны».

«Творя Иисусову молитву, не 
надо принимать ни дурные, ни 
добрые помыслы. В этот момент 
не следует ни о чём думать. 
Даже если приходят смирен-
ные чистые помыслы и вспоми-
наются душеполезные настав-
ления – не следует обращать 
на них внимания. Нужно полно-
стью сосредоточиться на самой 
молитве».

«Главнейшая обязанность че-
ловека - любить Бога и потом 
своего ближнего: каждого чело-
века и более всего - своего вра-
га. Если мы возлюбим Бога так, 
как нужно, то мы сохраним и 

все другие Его заповеди. Но 
мы не любим ни Бога, ни своих 
ближних. Кто же сегодня инте-
ресуется другим человеком? Все 
интересуются только самими 
собою, но не другими, а за это 
мы дадим ответ. Бог, Который 
весь есть Любовь, не простит 
нам этого равнодушия по отно-
шению к ближним».

«Человек должен становиться 
лучше по доброй воле. Не важно, 
станет ли он фонарём в городе 
или маяком на скалах.  Главное 
чтобы он нёс в себе свет».

«Чтобы преуспеть в духов-
ной жизни – следует всегда на-
ходить для других (даже для 
диавола) смягчающие обсто-
ятельства. Себя же самого не 
оправдывать никогда. Ни в коем 
случае нельзя перекладывать на 
других свою собственную вину».

«Убегай от сильного врага - 
болтовни с людьми. Как облако 
закрывает солнце, так болтовня 
омрачает душу. Молитва долж-
на быть радостью и благодаре-
нием, а не вынужденной и сухой 
формальностью. Молитва - это 
отдых. Душа не устает в молит-
ве, ибо, беседуя с Богом, она от-
дыхает. Будем всегда начинать 
молитву с чтения Священного 
Писания, святоотеческих и под-
вижнических книг, потому что 
чтение услаждает ум и согрева-
ет сердце. Чтением согревается 
душа и переносится в духовный 
мир. Цель чтения состоит в том, 
чтобы ум усладил сердце и по-
шла сердечная молитва. Только 
сердечная молитва является мо-
литвой, ибо совершается с бо-
лезнью и приносит результаты».

«Творить молитву мы должны 
везде. Как-то один водитель на 
Арнее сбил ребенка своим ав-
томобилем. Ребенок совершен-
но не пострадал, потому что 
водитель творил молитву и во 
время езды». И в другой раз 
он сказал: «Как находящиеся 
в опасности корабли посылают 
сигналы «SOS», так и человек 
должен постоянно творить мо-
литву: Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя. Молитва должна 
быть простой».

Старец сказал: «Во всех жиз-
ненных ситуациях наиболее ре-
альную помощь нам оказывает 
молитва».

Молитва нуждается в подго-
товке. Старец всегда советовал: 
«Прежде молитвы читайте не-
сколько строчек из Евангелия 
или Патерика. Так согреется 

ваша мысль и перенесется в ду-
ховную страну». 

«Монах не имеет права себя 
оправдывать даже когда прав. 
Самооправдание делает душу 
человека жилищем бесов.»

Чудеса
Святые совершают чудеса, яв-

ляются людям и исцеляют их. 
Мы видим это и на примере 
Старца Паисия — и не только 
при его жизни, но и после кон-
чины. Особую помощь Старец 
оказывает страдающим раком 
и бесноватым. Он помогает в до-
рожных авариях, несчастных 
случаях, спасая от гибели.

Исчислить посмертные чудеса 
Старца невозможно, к ним по-
стоянно прибавляются всё но-
вые и новые.

Приходской священник из 
деревни Керасья в райо-
не Неа Миханиона неподалё-
ку от Салоник, иерей Христос 
Цандалис, отец девяти детей, 
свидетельствует: «Мои дети за-
брались на плоскую крышу на-
шего дома. Там был открыт люк 
осветительной шахты, кото-
рая спускалась вниз. Дети стали 
прыгать через этот люк.

Один из сыновей, шестилет-
ний мальчик с задержкой рече-
вого развития, который ещё не 
разговаривал, тоже захотел пе-
репрыгнуть через этот люк, но 
не смог, оступился и камнем по-
летел в шахту. Он упал с чет-
вёртого этажа на первый.

С трепещущим сердцем я от-
крывал внизу дверцу этой шах-
ты, готовясь увидеть страшное 
зрелище — разбившегося ре-
бёнка. Каково же было моё из-
умление, когда я увидел сына, 
жёлтого от страха, но цело-
го и невредимого. Я отвёз его 
в больницу. Осмотрев мальчи-
ка, врачи убедились, что на нём 
нет ни царапины, ни малейшего 
перелома.

Мы поняли: произошло чудо. 
Я подумал, что ребёнка спасла 
чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы, которая находит-
ся в храме нашего села Неа 
Миханиона. Я привёл сына к 
иконе и спросил его: “Это Она 
тебя спасла?”. — “Нет”, — от-
ветил малыш. Он подвёл меня 
к фотографии Старца Паисия 
и стал показывать на неё паль-
цем, давая понять, что его спас 
Старец».

По материалам портала 
«Православие и мир»
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весёлая 
игрушка

9 июня всем лагерем мы от-
правились в Киров в Вятский 
социально-экономический ин-
ститут  на выставку «Любимая 
игрушка». Но перед этим была 
небольшая экскурсия по горо-
ду. Нам рассказали, что на ме-
сте филармонии когда-то стоял 
Александро-Невский собор, ко-
торый был разрушен, а в пар-
ке им. Гагарина скоро появит-
ся аллея космонавтов. Потом мы 
сходили к памятнику воинам, 
погибшим в Афганистане, и по-
чтили их минутой молчания. И 
вот мы на выставке.  Мы там 
увидели глиняные игрушки со 
всей России!  Игрушки были со-
вершенно разные  и очень кра-
сочные. Это яркие барышни, ве-
сёлые котики, бараны с крутыми 
рогами, птички, лошадки, сви-
стульки.  Глина для игрушек бы-
вает разного цвета. А игрушки 
из чёрной глины, когда их ставят 
в печь температурой 800 граду-
сов, становятся белыми. 

На выставке мы видели игруш-
ки даже XV века, очень древние. 
Раскрашивали их соком овощей, 
ягод и трав. По игрушкам мож-
но изучать историю России: как 
жили люди, как одевались, чем 
занимались. По узору на платье 
можно определить, из какой се-
мьи девушка, где живёт – на се-
вере или на юге.

Наша вятская дымковская 
игрушка – самая яркая и кра-
сочная. Особенно красивы ба-
рышни и индюки, а ещё чайник, 
который слепили специально 
для выставки.

Катя Подрезова, 6 «Б», 65 шк., 
Алина Стремоусова, 6 «Б», 61 шк.
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к солнечному берегу
Вот так чудо из чудес! В 

Нововятске появился свой те-
плоход, да ещё с таким загадоч-
ным названием- «Жемчужина». 
Это тот самый случай, когда на-
звание действительно совпада-
ет с реальностью: «Жемчужина 
Вятского края». 

Как только весть о теплоходе 
долетела до нас, весь туристи-
ческий лагерь сразу же собрал-
ся в экскурсионную поездку по 
Вятке. В один жаркий и очень 
солнечный день мы, юные ту-
ристы, отправились в поход от 
41-го микрорайона до причала, 
расположенного у «горбатого» 
переезда, рядом с набережной. 
Как же нам хотелось побыстрее 
попасть на палубу!

Наконец-то этот миг настал! 
Что же впечатлило ребят? В пер-
вую очередь: чисто, комфортно, 
весёлая музыка и много всяких 
вкусняшек в буфете! Рында по-
дала сигнал, и мы отчалили! 
Медленно-медленно, по течению 
реки наш белый теплоход на-
правился в сторону Солнечного 

берега города Кирова. Мы виде-
ли высокий, красноглинный, ко-
ренной берег Вятки в районе 
села Красное, Зелёный остров, 
лыжный комбинат, палатки с от-
дыхающими на противополож-
ном берегу. 

Вид на Нововятск со стороны 
реки меня впечатлил своей при-
родой и чистотой. Оказывается, 
наш район буквально утопает в 
зелени. Сколько красивых сосен, 
елей, берёз, тополей растёт на 
берегах. А заливные луга с ду-
шистыми травами раскинулись 
на весь правый берег Вятки.
Аня Вахрушева 6 «Б» кл., 61 шк.,

в гостях у буратино

В заречном парке есть запо-
ведник сказок. Нас там встре-
чали Буратино и Мальвина. 
Они провели на поляне с нами 
несколько игр, а потом отве-
ли нас в дом папы Карло. Там 
мы с Мальвиной  смастерили 
Арлекино. На «Поле чудес» мы 
крутили барабан и отгадывали 
сложные слова.

Но особенно нам понравилось 
катание по озеру. Начинался 

дождик, и нам выдали дождеви-
ки и спасательные жилеты. Мы 
сели в лодку и поплыли по глу-
бокому и тёмно-зелёному озеру. 
Озеро было очень красиво и за-
гадочно, там плавали кувшинки. 
Лодка была необычная, на ней 
можно сплавляться по горным 
рекам. И называется она «Рафт». 

После этого мы пошли в 
«Морскую школу». Там мы по-
корили  верёвочную полосу пре-
пятствий. Нам она показалась 
лёгкой, потому что прошлым 
летом в лагере мы были в верё-
вочном парке в Кирово-Чепецке 
и проходили полосу препят-
ствий на большой высоте. 

Закончилось наше путеше-
ствие по сказочной стране фо-
тографированием на деревян-
ном корабле вместе с Буратино 
и Мальвиной. Всё было здорово! 

Полина Наумова, 
 Арина Машковцева, 6 «Б», 61 шк.

Фото Наталии Сычуговой

Голос детства
«Лето – звонкая пора», – 

так называлась первая сме-
на в городском лагере ЦРТДЮ 
«Радуга» - структурном подраз-
делении Нововятской станции 
юных туристов.
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будили трели соловья
Романтика дорог

Начало мая. Расцветает вся 
природа. Разве можно прочув-
ствовать рассвет весны, сидя в 
городских квартирах?  Ребята 
со станции туристов собирают 
рюкзаки, чтобы хлебнуть ро-
мантики неведомых дорог, от-
правившись в 6-дневный поход. 
До начальной точки маршрута д. 
Шутовщина доехали на рейсо-
вом автобусе и вскоре подошли 
к Федяковскому озеру. Все этот 
водоём называют озером, на са-
мом деле это запруженный ле-
вый приток реки Полой. Через 
300 метров переправляемся 
вброд через р Полой.

По полевой дороге поднима-
емся в гору к д. Сандаловы, вы-
ходим на старую проселочную 
дорогу к урочищу Казаково. 
На северо-востоке видны дома 
и церковь с. Кстинино. К вече-
ру группа туристов дошла до р. 
Быстрица. Здесь у старичного 
озера расположились на ночлег. 
Тихо плещется река, поют соло-
вьи, цветут фиолетовые хохлат-
ки. Вот и встретили мы весну. 
Первую ночь не спалось, меша-
ли трели соловья и скрипучий 
крик дергача.

Второй день мы шли берегом 
р. Быстрицы. Эта река - люби-
мое место отдыха кировчан, на 
её берегах оборудованы стоян-
ки для отдыха. В пос. Раменский 
высажена лесничим Киселевым 
аллея из 75 лиственниц. На обе-
денный привал мы остановились 
у Бережанского ключа. Далее 
наш путь продолжался по ста-
рым проселкам, которые связы-
вали между собой деревеньки 
Хлебники, Князи, Жуковы. На 
их месте стоят памятные знаки, 
а поля зарастают сосной и бе-
резой. От урочиша Жуково мы 
вышли к р. Ивкина, где в 80-е 
годы располагался пионерский 

лагерь «Сивянка». Русских Игорь 
Владимирович на байдарке пе-
реправил всех ребят на левый 
берег р. Ивкина. Вечером рыба-
чили и пели песни у костра.

Природа праздник День 
Победы встретила проливным 
дождём. По лесной дороге вверх 
по течению реки дошли до род-
ника. За водой спускаемся по 
крутому склону по торной тро-
пе. Набираем и пьём эту вкус-
ную воду. От родника идём по 
луговине до висячего моста че-
рез р. Ивкина к санаторию 
«Сосновый бор».

У озера
Пока дежурные готовят обед, 

группа с руководителем идёт 
на болото к Орловскому озе-
ру. Лесная тропа выводит нас 
на верховое болото Орловское. 
Основное растение на болоте - 
мох сфагнум. На болоте много 
багульника, от его запаха бо-
лит голова.

Через заболоченный сосняк с 
кочками по еле заметной тро-
пе подходим к озеру. Озеро 
расположено в сосновом лесу 
в болотистой местности меж-
ду реками Ивкина и Шиповка. 
Орловское озеро имеет оваль-
ную форму, длина 550 м, шири-
на 360. На озере находится не-
сколько мелких островков. Его 
площадь на самом деле была – 
63 га, от которых сегодня оста-
лись только 10 га. Длина бе-
реговой линии 1,4 км. Озеро 
зарастает, его берега топки и 
малопроходимы, однако до-
браться до водной глади можно, 
двигаясь по тропе с южной сто-
роны озера.

Слой чистой воды в озере не 
превышает два метра при глу-
бине озера более пяти метров. 
Почти всё ложе озера запол-
нено органическим илом - са-
пропелем. Его образование об-
условлено притоком в озеро 
минерализованных подземных 
вод. Сапропель - ценное фос-
форное удобрение для наших 
вятских почв, но пока не нау-
чились его добывать со дна во-
доемов. Это озеро единственное 
в области, которое имеет в сво-
их резервуарах лечебные гря-
зи. Орловское озеро не пригод-
но для купания.

На ночевку на озере располо-
житься не получится – помеша-
ют топкие берега и «зверские» 
комары, тучи которых неотступ-
но сопровождают туристов ле-
том. Лучше вечером перебраться 
ближе к селу Холуй, к роднику, 
где можно разбить лагерь.

Дресвяные горы
На нашем маршруте встре-

чались специфические фор-
мы рельефа для Кировской 
область – пуги. Они имеют 
караваеобразную форму, ас-
симетричные склоны, сло-
женные песчано-галечным ма-
териалом. Пуги встречаются 
на водоразделе рек Вятки и 
Быстрицы к югу от Кирова. 
Имеют второе название - дрес-
вяные горы. Наш маршрут про-
легал мимо трех пуг: Юнга на-
ходится южнее д. Шутовщина, 
г. Пуга (201.9 м), Нагоренная 
(207 м) – южнее с. Раменье, на 
водоразделе рек Копаниха и 
Татариха. Пуги разрабатывают-
ся для получения строительных 
материалов: песка и гравия.

Прошагав 80 км по Кирово-
Чепецкому и Куменскому райо-
нам, поход мы закончили в са-
натории «Вятские увалы».

В походе мы отработали на-
выки ориентирования при дви-
жении по участкам маршру-
та с различными ландшафтами 
(боры, пойменные луга, возвы-
шенности), продолжили турист-
ское освоение района междуре-
чья Быстрицы и Ивкины.

Путешествия по таким марш-
рутам даёт возможность город-
ским детям познакомиться с 
природными и географически-
ми достопримечательностями и 
закрепить на практике турист-
ские навыки.

Татьяна Вьялкова, 
педагог Нововятской СЮТур.

Страницу подготовила 
Зоя Романенко
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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
каждую среду в 17.30 

в храм «Скоропослушница» 
на чтение акафиста перед 
образом Божией Матери 

«Скоропослушница».
Адрес храма: ул. Рухлядьева, 10а.

0+

ДОРОГИе ПРИХОЖАНе!
С недавнего времени у нашего храма есть не только 

группа вконтакте https://vk.com/hram41, но и сайт 
http://hram41.cerkov.ru, где Вы также можете 

ознакомиться с главными событиями из жизни прихода, 
расписанием, информацией о храме и скачать любой 

 из номеров газеты «Чистый понедельник».

дорогие читатели!
для выхода каждого номера газеты «чистый 

понедельник» необходимо 10 тысяч рублей. Просим 
оказать помощь для того, чтобы выпустить газету 

в сентябре. ящик для пожертвований находится в храме.

Расписание богослужений 
храма в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница» 

на июль 2016 г.
1

пятница
Прп. Варлаама Хутынского 

Боголюбской иконы Божией Матери
8:00

Требы

2 
суббота

Ап. Иуды, брата Господня. Свт. Иова, 
патр. Моск. и всея Руси. Свт. Иоанна 

архиеп. Шанхайского 
 и Сан-Францисского, Чудотв.

17:00
Всенощное 

бдение

3
воскресение

Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых в земле Российской 
просиявших Собор всех преп. и 

Богоносных отцев, во Святой Горе 
Афонской просиявших

8:00
Литургия

4
понедельник

Обретение мощей 
преп. Максима Грека

8:00
Требы

5
вторник

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского 8:00
Требы

6
среда

Владимирской иконы Божией Матери. 
Собор Владимирских святых

17:00
Всенощное 

бдение

7
четверг

Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна

8:00 
Литургия

8
пятница

Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, 
и кн. Февронии, в иночестве 

Евфросинии, Муромских чудотворцев

9:00
Молебен с 
акаф. свв. 
Петру и 

Февронии 
Муромским

9
суббота

Тихвинской иконы Божией Матери.
Прп. Давида Солунского

17:00
Всенощное 

бдение

10
воскресение

Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Обретение мощей 

прп. Амвросия Оптинского

8:00
Литургия

Дальнейшее расписание смотрите в церкви и на сайте


