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Радостная новость! Указом правящего архиерея митрополи-
та Вятского и Слободского Марка в наш храм назначен диакон, 
студент Вятского духовного училища отец Сергий Молоканов! 

9 января, в храме великомученика и целителя Пантелеимона 
города Кирова, состоялась его диаконская хиротония. 
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В НОВОВЯТСКЕ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНО ТРИ ПРОЕКТА
Все три проекта, заявленные 

в этом году на проект по под-
держке местных инициатив 
от Нововятского района, уве-
ренно прошли конкурсный от-
бор. Это «Роза ветров» (стро-
ительство детско-спортивной 
площадки в сквере «На семи 
ветрах» в Радужном), «Очаг 
культуры» (восстановление 
сцены на танцплощадке в пар-
ке ЛПК) и «Площадь России» 
(благоустройство территории 
перед главным входом в ДК 
«Россия»). Среди 175 заявок в 
городской номинации проекты 
Нововятского района оказались 
в лидерах, заняв 5-е, 7-е и 11-е 
места соответственно.

Напомним, ППМИ – это ме-
ханизм, который позволяет 
объединить финансовые ре-
сурсы областного, муници-
пального бюджетов, населе-
ния и спонсоров для решения 
социально важных вопросов. 
Обязательным условием выде-
ления бюджетной субсидии яв-
ляется софинансирование самих 
граждан. Нововятский район не 
впервые участвует в ППМИ. 
Так, в прошлом году в районе 
было реализовано три проек-
та: в парке ЛПК была построе-
на большая детская площадка, 
в ДК «Россия» был обустроен 

внутренний двор, а в Радужном 
новую жизнь и новое название 
«Мишкин лес» получил сквер 
возле школы искусств.

Во вторник, 21 февраля, в пра-
вительстве области состоялся 
конкурсный отбор ППМИ-2017. 
Из 501-й конкурсной заявки 
к реализации были допуще-
ны 442. Как отметил председа-
тель конкурсной комиссии, и. 
о. зампреда правительства об-
ласти Дмитрий Курдюмов,  в 
бюджете 2018 года на реализа-
цию ППМИ-2017 предусмотре-
но 230 млн. рублей,  эти день-
ги пойдут на оплату проектов, 
выполненных в 2016 году.

«Проект по поддержке мест-
ных инициатив — это один из 
основных проектов, которые 
реализуются в Кировской об-
ласти. Несмотря на пробле-
мы, связанные с областным 
бюджетом, найдено решение 

реализации проекта и в 2017 
году. Средства местных бюд-
жетов, физических и юриди-
ческих лиц будут направлены 
на оплату выполненных ра-
бот по контрактам в 2017 году, 
а областное софинансирова-
ние осуществится в I квартале 
2018 года, — пояснил Дмитрий 
Александрович. — При ре-
ализации проекта в 2015 и 
2016 годах уже частично осу-
ществлялся аналогичный ме-
ханизм, поэтому и сейчас ре-
шено заключать соглашения с 
муниципалитетами на таких 
же условиях».

Добавим, что сбор средств 
на нововятские проекты нач-
нется уже в ближайшие дни. 
По проекту «Роза ветров» 
сумма софинансирования на-
селения составляет 190 ты-
сяч рублей, по проекту «Очаг 
культуры» — 270 тысяч, по 
«Площади России» — 277 ты-
сяч. Помимо этого, каждой 
инициативной группе нуж-
но собрать около 100 тысяч 
спонсорских средств. Сбор 
денег продлится до 27 марта. 
Проекты будут реализова-
ны только в том случае, если 
нужная сумма с населения 
и спонсоров будет собрана в 
установленный срок.

НОВОВЯТСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ГОЛОСУЮТ ЗА АКЦИЮ 
«ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА — ЗДОРОВАЯ ЗЕМЛЯ!»

17 февраля на площади у Дома 
культуры «Маяк» прошла эко-
логическая акция «Чистая пла-
нета — здоровая Земля!», посвя-
щённая Году экологии в России.

Как сообщили в управлении 
культуры администрации горо-
да Кирова, целью акции явля-
ются: воспитание экологической 
культуры населения, пропаган-
да бережного отношения к при-
роде, а также привлечение вни-
мания к проблеме экологии.

Более пятидесяти нововятичей 
приняли участие в акции. Им 
были предложены к обсуждению 
проблемные ситуации на тему 
экологии. Ведущие мероприя-
тия провели различные опросы 

на эту экологическую тему, рас-
сказали о природоохранитель-
ных традициях. Участники пы-
тались угадать сколько времени 
занимает разложение стеклян-
ных бутылок, пластиковых паке-
тов, автобусного билета, а юные 

нововятичи разгадывали загадки 
на тему природы и её охраны.

Всем участникам были вру-
чены листовки с правилами 
поведения на природе, а так-
же наклейки с лозунгом акции    
«Я за чистую планету!».
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Подготовила Юлия Стремоусова по материалам сайта Нововятск.рф

ШКОЛА №61 
ОТМЕТИЛА 
СТОЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ

В субботу, 4 февраля, на тор-
жественном мероприятии, по-
свящённом 100-летнему юби-
лею старейшей школы района, 
присутствовали глава города 
Валерий Владыкин, начальник 
управления культуры Марина 
Исупова и экс-министр образо-
вания Александр Измайлов.

История образовательного уч-
реждения началась с открытия 
училища на лесопильном за-
воде в деревне Коноваловской 
Вятского уезда. У первой учи-
тельницы было всего 8 воспи-
танников. К 1936 году школа 
стала десятилетней. За сто лет 
состоялось 76 выпусков, около 
четырёх тысяч человек получи-
ли в стенах школы среднее об-
разование. Сегодня здесь учит-
ся 957 юных нововятичей.

Несколько лет назад школа 
приняла участие в реализации 
программы «Доступная среда», 
были открыты классы для обуче-
ния детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Школа 
гордится также тем, что 18 её вы-
пускников вернулись в родные 
стены уже преподавателями.

Педагоги — постоянные участ-
ники профессиональных кон-
курсов, где занимают призовые 
места, а школьники успешно 
выступают на олимпиадах раз-
личного уровня и показывают 
высокие результаты.

В 61-й школе бережно отно-
сятся к истории своей школы. 
Особенно к её военным страни-
цам: 14 учителей и 30 воспитан-
ников школы в годы Великой 
Отечественной ушли на фронт.

«Уверен, что вы и в даль-
нейшем будете хранить вер-
ность славным традициям сво-
их предшественников, чтобы 
продолжать двигаться впе-
рёд и развивать всё новое, 
что будет служить интересам 
нашего города!», — подчер-
кнул в своём поздравлении 
Валерий Владыкин.

В ШИБАНОВСКОМ ЛЕСУ 
СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
«СОЛДАТСКИМИ ТРОПАМИ»

В субботу, 11 февраля, в 
Шибановскому лесу в 41-м ми-
крорайоне состоялись откры-
тые городские соревнования 
«Солдатскими тропами». В во-
енизированном маршруте при-
няли участие 16 смешанных 
команд, представляющие раз-
личные образовательные уч-
реждения города Кирова и ра-
ботающую молодежь.

Для прохождения маршру-
та было необходимо продемон-
стрировать навыки автоном-
ного существования в лесу и 
оказания первой медицинской 
помощи, знание топографии и 
сигналов международной кодо-
вой таблицы «Земля-Воздух», 
умение ориентироваться по 
азимуту и стрелять из пневма-
тической винтовки. Кроме того, 
участники должны были про-
бежать дистанцию на лыжах, 
найти «пострадавшего в лави-
не», преодолеть «минное поле» 
и полосу препятствий.

Получив необходимый за-
ряд эмоций и одобрение на-
ставников, вдоволь насла-
дившись отличной погодой, 
команды открыли итоговую та-
блицу результатов.

Итоги соревнований:
Группа А
1 место – Нововятская стан-

ция юных туристов,

2 место – школа № 61,
3 место – военно-патриотиче-

ский клуб «Юнкер».
Группа Б
1 место – «Буревестник» (ВГУ),
2 место – пожарная часть № 10,
3 место – Кировский авиаци-

онный техникум.
Отдельно отметим, что ко-

манда 10-й пожарно-спаса-
тельной части впервые при-
няла участие в соревнованиях. 
Сотрудники МЧС посвятили 
своё выступление Году граж-
данской обороны, объявленно-
му в министерстве.
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РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО

Торжественной и радостной 
была ночная служба в нашем 
храме на праздник Рождества 
Христова. Всех прихожан по-
радовали красиво украшен-
ная праздничная икона и 
вертеп с Вифлеемской звез-
дой перед храмом. Настоятель 
храма отец Алексий зачи-
тал праздничное поздравле-
ние Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. После службы ма-
ленькие прихожане получи-
ли сладкие подарки. А 8 янва-
ря после литургии на приходе 
было организованно чаепитие. 
Прихожан поздравили Дед 
Мороз и Снегурочка.

КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

На Крещение, несмотря на 
мороз, храм был полон. В 
центре храма – благоукра-
шенная икона Богоявления. 
Прихожане, побывавшие на ис-
поведи и получившие благо-
словение священника, сподо-
бились причаститься Святых 
Христовых Таин. 

Накануне праздника в сква-
жине поменяли фильтры и на-
брали чистую воду в большие 
ёмкости. Многие прихожане 
пришли со своей водой, кото-
рую во время службы освятил 
отец Андрей.
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АРХИЕРЕЙСКАЯ СЛУЖБА

18 февраля Всенощное бдение 
в нашем храме возглавил пра-
вящий архиерей - митрополит 
Вятский и Слободской Марк! 
Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Свято-
Трифонова монастыря игумен 

Вениамин (Веселов), настоятель 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» ие-
рей Алексий Киторога, протоие-
рей храма Андрей Зубарев и ди-
акон Сергий Молоканов, а также 
протодиакон Игорь Мельников и 
иерей Игорь Шиляев.

Добавим, что для диакона 
Сергия Молоканова это была 
первая служба в нашем храме.

Служба была очень торже-
ственная и проникновенная. 
Молитвенному настрою способ-
ствовало прекрасное пение цер-
ковного хора, который митропо-
лит привёз с собой.

По окончании богослужения 
Владыка Марк обратился к со-
бравшимся со словами напут-
ствия перед началом Великого 
поста и пожелал принять его с 
радостью и провести его в сми-
рении и покаянии.

Новости епархии

ЯВЛЕНИЕ ОБРАЗА 
НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА

На Подворье Трифонова мона-
стыря в селе Великорецком яви-
лась икона Святителя Николая. 
Лик Чудотворца явственно про-
ступил на листе железа.

В середине декабря послуш-
ник Михаил, который уже три 
года служит скотником на под-
ворье, решил сделать заслон для 
технического окна сарая, чтобы 
животным было теплее зимой. 
Он нашел подходящий кусок же-
леза (предположительно часть 
бывшей кровли с крыши одного 
из храмов Великорецкого ком-
плекса) и сделал из неё заслон-
ку для технического окна. На 
этой заслонке и проявился образ 
Великого Чудотворца.

Об этом событии не распро-
странялись вплоть до 27 дека-
бря, хотя икону увидели 21 чис-
ла, потому что его должны были 
зафиксировать и дать определе-
ние служители Епархии. 

Так как явно явилось изображе-
ние Святителя, не заметить его 
было невозможно! Лик Николая 
Чудотворца проявился очень чёт-
ко, в цветных красках. Святой 
благословляет нас правой рукой, 
а в левой держит Евангелие.

Более подробно об этом 
событии читайте на сайте 

Вятской епархии

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО 
ЖУРНАЛИСТА ДЕЙСТВУЕТ

При храме в честь иконы Божией 
Матери «Скропослушница» про-
должает работу школа начи-
нающего журналиста. Наша 
газета «Чистый понедельник» 
выпускается силами прихо-
жан, занимающихся в шко-
ле. Мы учимся брать интер-
вью, писать заметки, делать 
фоторепортажи, верстать га-
зету, редактировать тексты. 
Нас, людей разных профессий, 

объединяет общее интересное 
и важное дело. При подготов-
ке материалов мы знакомимся 
с интересными людьми, читаем 
Святоотеческую литературу, всё 
больше узнаём о православии.

Приглашаем всех к сотруд-
ничеству: предлагайте темы 
материалов, делитесь своими 
историями, рассказывайте о 
паломнических поездках.

Ксения Караваева
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Славный и радостный празд-
ник Сретения Господня называ-
ется так потому, что правед-
ный старец Симеон, живший 
в Иерусалиме, встретил в 
Иерусалимском храме четыреде-
сятидневного Младенца Господа 
Иисуса Христа с Пречистой Его 
Матерью. «Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит 
смерти до тех пор, пока не увидит 
Христа Господня. И пришёл он 
по вдохновению в храм. И. ког-
да родители принесли Младенца 
Иисуса… он взял Его на руки, 
благословил Бога и сказал: 
«Теперь отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с ми-
ром, ибо видели глаза мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
перед лицом всех народов, свет к 
просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля»… (Лк.2)

Господь наш Иисус Христос, к 
Которому относятся пророческие 
слова праведного Симеона, явил-
ся на землю не для того, чтобы 
быть причиной чей-то погибели, 
не для того, чтобы произвести 
разделение между людьми и на-
родами. Нет, Он пришёл для того, 
чтобы спасти всё человечество, 
чтобы соединить всех людей во-
едино, стать Единым Пастырем 
всего человеческого рода, желая 
того, чтобы все люди спаслись и 
пришли в познание истины, воз-
вести на подобающую им нрав-
ственную высоту и, сделав их 
достойными Неба, привести к 
Отцу Небесному.

Но сами люди, грехи и дурные 
наклонности их были причи-
ной того, что, придя в мир для 
спасения всех, Христос для од-
них сделался виновником вос-
стания, а для других послужил 
невольной причиной падения – 
стал предметом пререканий.

Так что одни с радостью при-
няли Его, уверовали в Него как 
в Бога, Спасителя мира и возлю-
били святое учение и святой за-
кон Его, а другие с ожесточением 
отвергли Его, как врага истины 
и блага людей. Так отнеслись к 

Нему современники Его, так от-
носятся к Нему вплоть до на-
ших дней: одни- с верой и лю-
бовью, а другие – с неверием и 
ненавистью. И такое отноше-
ние будет во все века, до скон-
чания мира и Пришествия Его: 
«Се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий». 

В самом деле, тотчас же по 
рождении Христа началось и 
пререкание о Нем. Ангелы и 
добрые люди встречают рожде-
ние Его с ликованием славосло-
вием и видят в Нем утешение и 
славу Израилеву, а другие вме-
сте с Иродом ищут убить Его.

Христос проповедью Своего 
Евангелия, возвещает людям 
Божественную истину и святой 
закон любви и благотворит им – 
и одни принимают Его учение, 
с благоговением взирая на Его 
дела, становятся последователя-
ми Его, а другие, напротив, оже-
сточаются на Него, враждуют и 
ненавидят Его до того, что обре-
кают Его на страшные мучения 
и пригвождают ко Кресту.

Даже спасительная смерть Его, 
и славное Воскресение не поло-
жили конца разделению людей 
на спасаемых и погибающих: 
одни из свидетелей страданий 

и смерти Его вразумились и 
спаслись, а другие погибли в 
своем ожесточении.

Пророческие слова праведника 
находили себе подтверждение в 
течении всех истекших веков. И 
в наше время, как и во все вре-
мена, Христос лежит одним на 
падение, а другим на восстание.

Христос стоит на пути всех 
людей, занимает в жизни и 
судьбах человечества такое по-
ложение, что люди везде не-
пременно встречаются с Ним. 
И, встретившись, или восста-
ют, утверждаясь на Нем, или 
перетыкаются и падают.

«Кто любит Меня, тот соблю-
дает слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к 
нему и обитель у него сотво-
рим» (Ин.14, 23). Будем являть 
свою любовь к Господу соблю-
дением Его святых заповедей, 
чтобы Он устроил в наших 
сердцах светлые обители.

И при отношении своем из 
этой временной жизни к жиз-
ни нетленной, вечной мы бы 
могли от всей души воспеть, 
подобно праведному Симеону: 
«Теперь отпускаешь раба Твоего, 
Владыко». Аминь.

Схиархимандрит Кирилл 
(Павлов)

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
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16 февраля – день памя-
ти святого равноапостольного 
Николая (Касаткина), просве-
тителя Японии. Архиепископ 
Николай обратил в правосла-
вие более 20 тысяч человек, пе-
ревёл на японский язык Новый 
Завет и основные богослужеб-
ные книги, построил православ-
ный собор в Токио. 

Равноапостольный Николай 
(Касаткин), создатель и перво-
иерарх японской церкви, яв-
ляется выдающимся русским 
миссионером 20-го века. Почив 
в 1912 году, он был причислен 
к лику святых через шестьде-
сят лет после своей кончины 
(31 марта 1970 года).

«Предстоят труды 
апостольские»

Иван Дмитриевич Касаткин 
родился 1 августа 1836 года в 
селе Берёза Вельского рай-
она Смоленской губернии. 
Его отец Дмитрий Иванович 
Касаткин служил диаконом в 
сельской церкви. Ребёнка на-
звали Иоанном в честь слав-
ного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня. Его мать 
Ксения Алексеевна умерла 34 
лет от роду, когда ему было 
всего пять лет.

Несмотря на крайнюю бед-
ность, мальчика отдали учить-
ся сначала в Вельское ду-
ховное училище, а затем в 
Смоленскую семинарию. В 1856 
году он блестяще окончил курс 
семинарии и был отправлен в 
Петербургскую духовную ака-
демию, где учился до 1860 года.

Святитель заботился об отце 
до самой его смерти, ежеме-
сячно отдавая ему часть жа-
лованья. Молодой человек 
выказывал выдающиеся спо-
собности. Предполагалось, что 
он останется при академии 
для подготовки к профессор-
ской деятельности, однако ре-
шение отправиться в Японию 
совершенно изменило его 
судьбу. Оно было принято со-
вершенно неожиданно.

По свидетельству самого свя-
тителя Николая, ему до того 
времени никогда и в голову 
не приходила мысль о мона-
шестве. Но однажды, проходя 
по академическим комнатам, 
Иван Дмитриевич заметил 
объявление с предложени-
ем отправиться кому-нибудь 
из окончивших академиче-
ский курс в Японию на роль 
настоятеля посольской церк-
ви в Хакодате. Несколько то-
варищей Касаткина уже выра-
зили желание ехать в Японию 
в сане священника. Он спо-
койно пошел ко всенощной. И 
вот, во время богослужения, 
он вдруг решил, что должен 
ехать в Японию. Вернувшись 
от всенощной, он в глубоком 
волнении направился к ректо-
ру академии, преосвященному 
Нектарию, и заявил ему о сво-
ем желании ехать в Японию, 
но не женатым священником, 
а монахом. Ректор академии 
очень сочувственно отнёсся к 
порыву юноши и доложил о его 
желании митрополиту. В са-
мый непродолжительный срок 
судьба Ивана Дмитриевича 
Касаткина была решена. 

21 июня 1860 года юношу по-
стригли в монашество с име-
нем Николая. 29 июня, в день 

святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла, он был 
рукоположен в иеродиакона, 
а на следующий день, когда 
праздновался Собор Двенадцати 
Апостолов (престольный празд-
ник академической церкви), – в 
иеромонаха. Епископ Нектарий, 
постригавший юношу в монахи, 
нарёк его Николаем и сказал: 
“Не в монастыре ты должен со-
вершить течение подвижниче-
ской жизни. Тебе должно оста-
вить самую Родину, идти на 
служение Господу в страну да-
лёкую и неверную. С крестом 
подвижника ты должен взять 
посох странника, вместе с под-
вигом монашества тебе пред-
лежат труды апостольские.”

Прибытие в Японию
В конце июня иеромонах 

Николай покинул Петербург и 
три дня провёл со своими род-
ными в деревне. Простившись 
с ними, он отправился в да-
лёкий и трудный путь. С со-
бою он взял Смоленскую ико-
ну Божией Матери, которую 
хранил всю жизнь.

Дорога в Японию была дол-
гой и трудной. Зиму иеро-
монах Николай провёл в 
Николаевске-на-Амуре. Здесь 
он встретился со святителем 
Иннокентием, просветителем 
Сибири (в ту пору епископом 
Камчатским). Последний бла-
гословил его на предстоящие 
труды и посоветовал вплотную 
заняться изучением японского 
языка. Видя бедную рясу ие-
ромонаха, епископ Иннокентий 
купил хороший бархат и сам 
выкроил из него рясу отцу 
Николаю. Также он возложил 
на отца Николая наперсный 
бронзовый крест, полученный 
за участие в Крымской кампа-
нии. 14 (2) июня 1861 года ие-
ромонах Николай на военном 
транспорте “Амур” прибыл в 
японский порт Хакодате.

Сначала проповедь Евангелия 
в Японии казалась совершенно 
немыслимой. Восемь лет ушло 

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ

Продолжение на стр. 8
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на то, чтобы изучить страну: 
народ, язык, нравы и обычаи.

“Я старался сначала со всей 
тщательностью изучить япон-
скую историю, религию и дух 
японского народа, чтобы узнать, 
в какой мере осуществимы там 
надежды на просвещение стра-
ны евангельской проповедью, 
и чем больше я знакомился со 
страной, тем более убеждался, 
что очень близко время, когда 
слово Евангелия громко раз-
дастся там и быстро пронесёт-
ся из конца в конец империи.”

Православный самурай
Первым обращённым в пра-

вославие японцем стал Такума 
Савабе (1835-1913), бывший са-
мурай клана Тоса, жрец ста-
рой синтоистской кумирни в 
Хакодате. Савабе состоял чле-
ном тайного общества, поста-
вившего своей целью изгнать 
всех иностранцев из Японии, 
и был известен как превосход-
ный фехтовальщик. В каче-
стве учителя фехтования он и 
приходил к сыну русского кон-
сула И. А. Гошкевича. Савабе 
был язычником. Подробный 
рассказ об обращении сурово-
го японца, происшедшем в 1864 
году, приведен в книге А. Ф. 
Платоновой. «Апостол Японии: 
Очерк жизни архиепископа 
Японского Николая»

Савабе то и дело сталкивал-
ся с иеромонахом Николаем в 
доме консула и всегда смотрел 
на него с такой ненавистью, 
что однажды тот не выдержал 
и спросил: 

– За что ты на меня так сер-
дишься? Последовал совершен-
но определённый ответ: 

– Вас, иностранцев, нуж-
но всех перебить. Вы пришли 
выглядывать нашу землю. А 
ты со своей проповедью всего 
больше повредишь Японии. 

– А ты разве уже знаком с 
моим учением?

– Нет, – смутился японец. 
– А разве справедливо су-

дить, тем более осуждать ко-
го-нибудь, не выслушавши его? 
Разве справедливо хулить то, 
чего не знаешь? Ты сначала 
выслушай да узнай, а потом 

и суди. Если моё учение будет 
худо, тогда и прогоняй нас отсю-
да. Тогда ты будешь справедлив.

– Ну, говори! 
Слова иеромонаха Николая 

потрясли самурая. Он испро-
сил дозволения встретиться с 
иеромонахом вновь и продол-
жить беседу. Через некоторое 
время отец Николай уже писал 
митрополиту Исидору: “Ходит 
ко мне один жрец древней ре-
лигии изучать нашу веру. Если 
он не охладеет или не погиб-
нет (от смертной казни за при-
нятие христианства), то от него 
можно ждать многого.”

В письме от 20 апреля 1865 
года иеромонах Николай пишет: 
“Жрец с нетерпением ждёт от 
меня крещения. Он хорошо об-
разован, умён, красноречив и 
всею душою предан христи-
анству. Единственная цель его 
жизни теперь – послужить от-
ечеству распространением хри-
стианства, и мне приходится 
постоянно останавливать его 
просьбы из опасения, чтобы он 
не потерял голову, прежде чем 
успеет сделать что-либо для 
этой цели.”

Об опасности положения 
Савабе позволяют судить его 

слова: “Открыто читать эту 
книгу [Евангелие] я не мог, а 
читать хотелось. Вот я и вы-
думал читать её в то время, 
когда совершал службы в сво-
ём мия [т.е. в языческом хра-
ме]. Положишь, бывало, перед 
собой Евангелие вместо язы-
ческого служебника, да и чи-
таешь, постукивая в обычный 
барабан. Никто и не думал, что 
я читаю иностранную “ересь”.

Русская духовная 
миссия

В конце 1869 года иеромонах 
Николай, испросив отпуск, от-
правляется в Россию, хода-
тайствовать перед Святейшим 
Синодом о разрешении от-
крыть в Японии русскую ду-
ховную миссию. В Россию ие-
ромонах Николай приехал в 
феврале 1870 года. Его хода-
тайство было удовлетворено. 6 
апреля 1870 года Александр II 
высочайше утвердил опреде-
ление Святейшего Синода об 
учреждении в Японии русской 
духовной миссии в составе на-
чальника миссии, трёх иеромо-
нахов-миссионеров и причет-
ника. Начальником миссии был 

Продолжение. Начало на стр. 7
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назначен иеромонах Николай 
с возведением в сан архи-
мандрита. Перед отъездом в 
Японию архимандрит Николай 
смог повидаться со стариком от-
цом. В Хакодате он вернулся 
в марте 1871 года. Проповедь 
Евангелия продолжалась и в 
его отсутствие. В конце года 
архимандрит Николай кре-
стил в Сендае одиннадцать че-
ловек. В 1872 году в Хакодате 
прибыл иеромонах Анатолий 
(Тихай), кандидат Киевской ду-
ховной академии. Архимандрит 
Николай отзывался о нём 
так: “Лучших помощников я 
не желал бы!” Он оставля-
ет хакодатскую церковь на о. 
Анатолия и 4 февраля 1872 
года перебирается в Токио.

Перевод на японский 
язык

Главным делом святителя, 
начатым еще в Хакодате, был 
перевод на японский язык 
Священного Писания и бого-
служебных книг. В Хакодате, 
за неимением перевода бо-
гослужение совершалось на 
церковнославянском языке, 
на японском же языке пелись 
и читались только “Господи, 
помилуй,” “Святый Боже,” 
“Верую” и “Отче наш.” После 
того как святитель закон-
чил свой труд по переводу 
Евангелий и Апостола (первый 
его вариант), они также стали 
читаться по-японски.

Переехав в Токио, святитель 
Николай прежде всего пере-
вёл Октоих, затем Цветную 
и Постную Триоди, одновре-
менно занимаясь новым пере-
водом Евангелия. Из Ветхого 
Завета им были переведены 
все части, необходимые для 
совершения годичного круга 
богослужений. Он не доверял 
менее педантичным перево-
дам католиков и протестан-
тов и потому старался даже 
не читать их, опасаясь под-
чиниться им или невольно за-
имствовать из них что-либо. 
Заветной мечтой святителя 
был перевод всей Библии. В 
1910 году он говорил, что по 
его расчётам для завершения 

этого труда ему требовалось 
ещё пять лет.

В течение тридцати лет ров-
но в шесть вечера в келью вла-
дыки входил его постоянный 
сотрудник по переводам Павел 
Накаи, человек прекрасно об-
разованный, необычайно тру-
долюбивый и всецело предан-
ный православной вере. Он 
садился на низенький табу-
рет рядом с епископом и начи-
нал писать под его диктовку. 
Работа продолжалась обычно 
четыре часа и заканчивалась в 
десять вечера.

Тяжёлые испытания
С 1900 года вновь усилились 

антирусские настроения, ко-
торые не могли не сказаться и 
на отношении к церкви. После 
того как в 1902 году был за-
ключён союз между Японией 
и Великобританией, стало оче-
видно, что война Японии с 
Россией неизбежна. На соборе 
1903 года епископ Николай вы-
нужден был отвечать на чрез-
вычайно волновавший япон-
ских православных христиан 
вопрос, должны ли они уча-
ствовать в войне против России. 
Он ответил, что те должны бу-
дут выполнить свой долг перед 
своей родиной вместе со всем 
народом. В случае начала во-
йны они должны будут отно-
ситься к России как к неприя-
телю, но “воевать с врагами не 
значит ненавидеть их, а только 
защищать свое отечество”

5 февраля 1904 года Япония 
разорвала дипломатические от-
ношения с Россией. Два свя-
щеннослужителя, работавших 
в то время в миссии, вернулись 
домой. Духовенство и миря-
не японской церкви обратились 
к своему епископу с просьбой 
остаться в Японии. Епископ 
Николай отвечал, что он уже 
принял пред Богом решение 
остаться в Японии, в своей ма-
ленькой квартирке при собо-
ре. “Я надеюсь, что объявление 
военных действий не прине-
сёт с собою никакой перемены 
в деятельности нашей церкви. 
Катехизаторы будут продол-
жать проповедовать Евангелие 

Спасителя, ученики – посе-
щать школу миссии, а я сам 
отдамся всецело переводу на-
ших богослужебных книг…

Святитель прекратил вся-
ческую переписку с Россией и 
всецело посвятил себя пере-
водческой работе.

Когда в Японию стали прибы-
вать русские пленные (общее 
их число достигало 73 тысяч), 
святитель Николай с согласия 
японского правительства об-
разовал Общество духовного 
утешения военнопленных. Для 
окормления пленных им были 
отобраны пять священников, 
владевших русским языком. 
Каждого пленного, прибывше-
го в Японию, японская церковь 
благословила серебряным кре-
стиком. Пленные снабжались 
иконами и книгами. Сам вла-
дыка неоднократно обращался 
к ним письменно.

В период русско-японской во-
йны 1905 г. на долю святителя и 
его паствы выпали тяжёлые ис-
пытания, но он с честью пере-
нёс их. За эти подвижнические 
труды святой был возведён в 
сан архиепископа.

В 1911 году, когда исполни-
лось полвека миссионерской 
работы святителя Николая, 
было уже 266 общин Японской 
Православной Церкви, в состав 
которых входило 33 017 право-
славных мирян, 1 архиепископ, 
1 епископ, 35 иереев, 6 диа-
конов, 14 учителей пения, 116 
проповедников-катехизаторов.

Святитель всей своей жизнью 
являл пример истинного ду-
ховного руководителя, всецело 
преданного своему служению.

16 февраля 1912 г., на 76-м 
году жизни, просветитель 
Японии архиепископ Николай 
мирно отошёл ко Господу. 
10 апреля 1970 г. святитель 
Николай за свои равноапо-
стольские труды в деле про-
свещения японского народа 
был причислен к лику святых. 
В Японии святитель Николай 
почитается как великий пра-
ведник и особый молитвенник 
пред Господом.

Подготовила по материалам 
сайта Православие.ру

Юлия Стремоусова
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В детстве я очень любила смо-
треть на звёздное небо. Оно заво-
раживало меня своим загадочным 
величием. Что-то представля-
лось, о чём-то мечталось и вместе 
с тем зрело много вопросов: что 
там? кто мы? откуда? куда идём? 
В юности это сложилось в вопрос: 
в чём смысл жизни? В зрелости: 
для чего я пришла в этот мир?

Сейчас, когда через призму со-
бытий просматриваешь свою 
жизнь, видно, что всё в ней было 
не случайно, всё имело глубинный 
смысл, который можно разглядеть 
только через десятилетия. 

После окончания технику-
ма я жила в Курске. Там со 
мной произошёл неприятный 
случай, когда я очень испуга-
лась одного пьяного типа: при-
шлось убегать и прятаться от 
него. Я рассказала об этом мо-
лоденькой девчушке, и она мне 
продиктовала молитву «Отче 
наш». Я быстро её запомни-
ла, и потом, когда гуляла по 
каштановым аллеям, эту мо-
литву постоянно твердила и 
страх исчезал. Когда я уезжала 
из Курска, какой-то парень ни 
с того ни с сего надел на меня 
золотую цепочку с крестиком. 
Гуляя по Красной площади, я 
пристроилась к экскурсии, в ко-
торой был священник, и рядом 
с ним сфотографировалась. Вот 
так, некрещёной, но с крестиком 
на шее, я приехала в Киров.

Были 90-е годы, в стране про-
исходило непонятно что, у меня 
сумятица в голове. Я частенько 
стала заходить в Серафимовскую 
церковь, сама не знаю, но что-то 
меня туда тянуло. Крестилась я 
не осознанно, можно сказать, «за 
компанию», когда ездила к под-
руге в гости в Архангельскую 
область. Так постепенно меня 
приводило к вере. Но ещё долго 
я была духовно слепая и глупая. 
Был период, когда я посещала 
разные секты – они тогда «про-
поведовали» в Домах культу-
ры. Там красиво говорили, по-
казывали фильмы, пели под 
гитару. Или на улице оста-
навливали женщины, агити-
ровали словами из Евангелия, 
всё по-умному.

Дома у меня уже были 
две книги – Новый завет и 
Псалтирь. Я открывала их, чи-
тала, много было непонятно, от-
кладывала Святое Писание «на 
потом». Это «потом» наступило, 
когда я стала ходить на службы 
в Трифонов монастырь. По вече-
рам я стала читать по главе из 
Нового завета и всё более и бо-
лее ощущала, что это отвечает 
моим запросам. А потом мне по-
дарили книгу «Закон Божий». 
У меня просто захватило дух: 
это то, что я так давно искала, 
всё очень понятно и доступно. 
Вот с чего нужно было начи-
нать читать духовную литера-
туру, и чем раньше, тем лучше! 
Вспомнилась притча. Сын про-
сит: «Папа, покажи мне море». 
Оказались они у моря. Папа 
показывает: «Вот, сын, смо-
три». Сын смотрит вперёд – 
водная гладь, справа – водная 
гладь и слева тоже водная 
гладь, уходящая за горизонт. 
Сын снова спрашивает: «Папа, 
а море где?» «Да вот же оно!» - 
говорит отец. Сын снова всма-
тривается и не находит, толь-
ко видит одну водную гладь. 
Пока папа с головой не окунул 
сына в воду, тот не понял, что 
такое море. То же самое было 
со мной. Бог показывал путь, а 
я не видела. 

Очень трудно без веры, без 
православия сейчас воспитывать 
детей. Младшего сына Дениса 
крестили в Трифоновом мона-
стыре. Был праздник Покров, 
очень много прихожан было на 

службе. Крестил сына отец Олег 
Филимонов. Он объяснил, что 
с крещением всё только начи-
нается. Так началось наше со-
вместное воцерковление с ранни-
ми подъёмами по утрам и ездой 
в Киров по воскресеньям на 
службу в любую погоду. А какие 
были искушения и препятствия! 
Денис устраивал истерики, про-
сил покушать перед причасти-
ем, не мог стоять на службе. Что 
сказать, любые понуждения над 
собой дают добрые результаты. 
Помощниками были книги, ко-
торые мы покупали в церков-
ной лавке. Перед сном читали 
книгу про Вятских святых, рас-
сказы Ганаго, вечернее правило. 
Раньше Денис в любую свобод-
ную минуту бежал к телевизо-
ру, смотрел мультики. Сейчас 
мы смотрим православный ка-
нал «Союз», слушаем передачи 
«Беседы с батюшкой». Очень об-
радовались, когда открылся храм 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница», мы стали 
его прихожанами.

Помню, в 5 лет Денис мне задал 
вопрос: где он будет, когда умрёт? 
Тогда я не знала, что сказать. 
Сейчас он сам не хуже меня от-
ветит на этот и другие вопросы. 

Приход к православной вере 
я сравниваю с пробуждени-
ем. Как в песне: «Ты живёшь, 
как будто спишь». Я спала и 
вот наконец-то проснулась и 
увидела, как мир прекрасен, 
если смотреть на него через 
призму любви.

Татьяна Юферева

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К БОГУ
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К ВЕРЕ ПРИВЕЛА БАБУШКА
Недавно нам удалось пооб-

щаться с интересным челове-
ком: Мишей Салангиным. 

Это юный прихожанин хра-
ма в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница», 
ему всего 8 лет.

В храм в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» 
Мишу привела бабушка Римма 
Геннадьевна весной 2016 года. 
До этого они вместе посеща-
ли церкви святого Прокопия 
Вятского, Архангела Михаила, 
Серафимовскую, Трифонов мо-
настырь. Впервые Миша пере-
шагнул порог церкви в 3 года. 
Причащается он с раннего дет-
ства несколько раз в месяц, 
к этому его так же приучи-
ла бабушка. Она же стала его 
крёстной мамой.

Когда Миша исповедовался 
в храме «Скоропослушница», 
отец Алексий предложил ему 
прислуживать в храме. Это 
заинтересовало мальчика, и 
он согласился. Исполняя свои 
обязанности во время службы, 
Миша подаёт кадило батюшке, 
подкладывает в него ладан, за-
жигает свечи в алтаре, читает 
50 псалом на церковно-славян-
ском языке. Может возникнуть 
вопрос: откуда он может знать 
церковно-славянский? Миша 
изучает его самостоятельно по 
своему желанию. А ещё он сам 
познаёт английский язык с по-
мощью компьютера. Читать он 
научился в 5 лет.

Из беседы с корреспондентами:
- Какое впечатление на 

тебя произвел наш храм? 
Миша: Мне тут легко и спо-

койно. Здесь я ощущаю едине-
ние со своей душой. Наш храм 
светлый и просторный. Особенно 
красивым храм стал, когда укра-
сили второй иконостас.
- Где ты сейчас учишься? 

Расскажи про свою школу.
Миша: Я учусь в первом классе 

Вятской православной гимназии.
Поступить в гимназию мне 

предложила бабушка, и я не жа-
лею, что согласился.

Занятия проходят интересно, 
иногда можно даже поиграть 
на уроках. Игры спортивные, 

познавательные и подвижные. 
Учителя в гимназии очень до-
брые. Каждый день у нас по 
6 уроков. Кроме математики, 
русского языка, физкультуры 
ещё есть основы православной 
культуры (сокращенно ОПК) 
и молебен. Каждый день мы 
посещаем храм Святой му-
ченицы Екатерины, который 
находится рядом. Там мы при-
кладываемся к иконам.
- Что бы ты хотел поже-

лать ребятам, которые про-
читают это интервью?

Миша: Я желаю ребятам хо-
рошо учиться, на одни пятерки. 
Слушаться родителей. Чтобы 
всегда была радость.
- Есть ли у тебя какое-

нибудь желание?
Миша: Я бы хотел уви-

деть Митрополита Вятского и 
Слободского Марка.

Миша поделился с нами тем, 
что в их маленькой с бабуш-
кой семье есть традиция: каж-
дый год 28 февраля они ходят 
в парк любоваться снегирь-
ками. Каждые субботу и вос-
кресенье Миша прислуживает 
в храме. А в свободное время 
он вышивает картину бисе-
ром на православную тему. В 
будущем Михаил планирует 
связать свою жизнь с храмом 
и стать священнослужителем. 
Пожелаем ему в этом успехов!

Алиса Карепанова, 
Юлия Стремоусова

«В ВЫХОДНЫЕ 
Я ПОМОГАЮ В 
ХРАМЕ»

Меня крестили в 5 лет в 2010 
году. Я тогда несерьёзно отно-
сился к храму и вообще к вере. 
Причащался я раз в месяц в 
Трифоновом монастыре. Мне 
было тяжело стоять на службах, 
и я почти всегда сидел. 

Когда стал учиться в шко-
ле, в Трифоновом монасты-
ре мы с мамой увидели объяв-
ление о православном лагере 
«Благовестник». Поехал я туда 
летом 2015 года. Вначале мне по-
казалось, что я нахожусь в са-
мом обычном лагере. Но вскоре 
я осознал, что нахожусь в нео-
бычайной атмосфере добра, где 
никто не ругается и не дерётся.

Утром и вечером с нами присут-
ствовала мотива Господня. Днём 
мы ходили по кружкам, я зани-
мался в «Рукодельнице» - там нас 
учили вышивать. В лагере была 
библиотека. Я там прочитал мно-
го детских журналов, чего рань-
ше летом не делал. Вечером, сидя 
за столом, мы беседовали с ба-
тюшкой, обсуждая «сегодняш-
нее» Евангелие. В середине сме-
ны было таинство исповеди и 
причастия. 

В лагере я со всеми подру-
жился. Мы часто устраивали 
дружеские матчи по шашкам и 
шахматам, и я научился непло-
хо играть. В день отъезда у нас 
была прощальная линейка, где 
мы, не сдерживая слёз, рыдали. 

Приехав домой, я не мог отойти 
от той жизни, в которой побывал. 
В тот же вечер в интернете, я 
нашёл информацию, что в нашем 
городе есть Вятская православ-
ная гимназия. Узнав об этом, я 
захотел туда поступить. В конце 
августа я прошёл собеседование 
и сдал экзамены. Сейчас я уче-
ник 5 «Б» класса, мои любимые 
уроки – математика, биология, 
Закон Божий. Ещё я хожу на 
факультатив «Церковный хор» и 
в вокальный ансамбль «Радость».

В выходные дни я помогаю 
батюшкам на службе в храме 
«Скоропослушница».

Денис Юферев
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ЗА ВЕРУ ПОСТРАДАВШИЕ
С 25 по 27 января 2017 года в 

Москве состоялись традиционные 
Международные Рождественские 
образовательные чтения, кото-
рые были посвящены осмыслению 
жизни страны за последние 100 лет. 
«1917–2017: Уроки столетия»

5 февраля 2017 года, в 
Неделю о мытаре и фарисее, 
православные христиане от-
метили праздник Собора но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

О новомучениках писать 
трудно. Потому что больно, и 
сердце рёется на части, когда 
читаешь страницы об их под-
виге... Потому что стыдно осоз-
навать слабость своей веры, 
своё цепляние за комфорт и 
удобства... Потому что не нахо-
дишь слов, чтобы передать ту 
благость, ту любовь, которой 
проникнута их жизнь. Да и где 
найти слова, чтобы написать о 
тех, кто жил на земле, но взо-
шёл на Небо?!

И всё же молчать о них, об 
их подвиге, мы не имеем права. 
Скоро исполнится сто лет со дня 
революции, ставшей началом 
кровавых событий Гражданской 
войны и гонений за Веру. И эта 
дата - повод вспомнить о тех, 
кто сохранил верность Христу, 
помолиться новомученикам – 
святым заступникам Земли 
русской. Это повод для лич-
ного покаяния и переосмысле-
ния своей жизни. И возмож-
ность соединиться со Христом 
в Таинстве Евхаристии… 
«Святая – святым…».

Не упустить время!
Каждое время даёт свои испы-

тания. Нам, живущим сегодня, 
– грех жаловаться. У нас есть 
крыша над головой, есть «хлеб 
насущный», есть возможность 
работать и учиться. Открыты 
храмы, и никто не подвержен 
гонениям за веру или свои по-
литические взгляды. Над нами 
мирное небо, и практически 
на любой вопрос при желании 
можно найти ответ. Но наши 
дни заполнены суетой и при-
страстием к материальному.

А ведь сейчас, как никог-
да, есть всё, чтобы мы воз-
растали духовно: хочешь по-
нять основы духовной жизни 
– учись, хочешь молить-
ся – молись. Хочешь делать 
добрые дела – оглянись во-
круг – сколькие нуждаются 
в твоей помощи!

В Духе Святом
Истина всегда открывается. 

И пострадавшие за веру в годы 
гонений, оставшиеся верны-
ми Христу даже перед лицом 
смерти, давно реабилитирова-
ны в общественном сознании. 

А для людей православных они 
– заступники, небесные покро-
вители, святые.

Они жили обычной жизнью, 
растили детей, ходили в храм. 
Были священнослужителя-
ми и мирянами, мужчинами и 
женщинами, людьми образо-
ванными и малограмотными. 
Разными. Но одной верой горе-
ли их сердца, одной любовью, 
одним духом. И Дух этот ока-
зался Свят.

«О, святые новомученицы 
и исповедницы Российские: 
святители и пастыри Церкви 
Христовой, царственные стра-
стотерпцы, благоверные князи 

Собор святых новомучеников и исповедников российских
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и княгини, добрые воины, мо-
нахи и мирские, благочести-
вые мужи и жены, во всяком 
возрасте и сословии за Христа 
пострадавшие, верность Ему 
даже до смерти свидетельство-
вавшие и венец жизни от Него 
приявшие!» – звучат славосло-
вия на праздничной службе. 

А сколько их? Кому мы в этот 
день возносим молитвы?

Новомученики 
российские

Собор новомучеников и ис-
поведников российских начал 
формироваться с 1989 года, 
когда был канонизирован 
первый святой – Патриарх 
Тихон. Всего к лику свя-
тых Русской Православной 
Церкви на данный момент 
причислены 1866 подвижни-
ков благочестия, в том числе 
1776 новомучеников и испо-
ведников Российских. 

Православным Свято-
Тихоновским гуманитарным 
университетом создана до-
кументальная база данных, 
в которой информация о бо-
лее чем 32 000 пострадавших 
священнослужителях и ми-
рянах. Среди них есть и но-
вомученики, которые пока не 
канонизированы из-за недо-
статка достоверных сведений 
об их подвиге.

Даже примерное число по-
страдавших за веру Христову 
в годы гонений до сих пор 
не известно. Их имена зна-
ет один Господь, у Него все 
живы.

Новомученики Вятки
Немало пострадавших за 

веру в годы гонений и в нашем 
крае. Возможно, придёт время, 
и нам откроются новые имена. 
Пока же кратко скажем о тех, 
кто уже канонизирован.

В конце февраля 1918 года 
мученическую смерть принял 
протоирей г. Елабуги Павел 
Дернов. В то время Елабуга 
входила в состав Вятской 
епархии, и о. Павел с чадами 
стали первыми новомученика-
ми Вятской земли.

Ночью 27 февраля 1918 г. 
протоиерей Дернов был аресто-
ван в своем доме красногвар-
дейцами и расстрелян за свою 
проповедь, обличавшую тво-
рившиеся беззакония. Утром 
28 февраля сыновья о. Павла: 
Борис (20 лет), Григорий (18 лет) 
и Семен (17 лет) пошли к крас-
ногвардейцам узнать о судьбе 
арестованного отца. Узнав, что 
отец их расстрелян, сыновья 
назвали красногвардейцев «ду-
шегубами». Этого было доста-
точно, чтобы юношей расстре-
ляли без суда и следствия.

Еще в 1981 году отец Павел 
с чадами был прослав-
лен Русской Православной 
Церковью за границей в Соборе 
новомучеников и исповедни-
ков Российских. А благодаря 
воссоединению Православной 
Церкви, с 2007 года стало воз-
можным включение этих свя-
тых в месяцеслов, как постра-
давших в годы гонений.

Священноисповедник епископ 
Виктор Островидов родился 20 
мая 1878 г. в семье псаломщи-
ка Александра Островидова 
и его супруги Анны. Получил 
духовное образование, закон-
чив в 1903 году Казанскую ду-
ховную академию. В 1919 году 
был посвящен в сан епископа 
и направлен в город Вятку, где 
и служил вплоть до 1923 года, 
когда был осужден органами 
ОГПУ, после чего системати-
чески отбывал ссылку, в том 
числе на Соловках. 2 мая 1934 
года преосвященный Виктор в 
ссылке скончался.

20 августа 2000 года 
Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви прослав-
лен в сонме новомучеников 
и исповедников Российских. 
Рака с мощами святого пре-
бывает в Преображенском 
женском монастыре Вятской 
епархии.

Священномученик Анатолий 
Ивановский, служил 17 лет в 
Казанско-Богородицкой церкви 
села Салтак-Ял Уржумского 
уезда Вятской губернии, рас-
стрелян 30 октября 1918 года 
близ города Уржум.

Канонизирован Архиерейским 
Собором Русской Православной 
Церкви, 13-16 августа 2000 г.

Священномученик Прокопий 
Попов, протоиерей, служил 
в Троицкой церкви с. Шолга, 
ныне Подосиновского района 
Кировской области. Был рас-
стрелян в 1918 году по подо-
зрению в контрреволюции.

Канонизирован Архиерейским 
Собором Русской Православной 
Церкви, 13-16 августа 2000 г.

Преподобноисповедник Александр 
(Уродов), архимандрит. Служил в 
течение 26 лет в с. Соболево, 
ныне Санчурского района 
Кировской области.

14 августа 1961 года, достиг-
нув глубокой старости, архи-
мандрит Александр отошел ко 
Господу. Прославлен Русской 
Православной Церковью в 2004 г. 
Его святые мощи пребывают в 
Санаксарском монастыре.

Нина Кузнецова, мучени-
ца. Жила и подвизалась в 
Лальске. Её обвинили в том, 
что она является актив-
ной церковницей, которая не 
только противится закры-
тию храмов, но неустанно хло-
почет об открытии новых. В 
1937 году Тройка НКВД при-
говорила блаженную Нину к 
восьми годам заключения в 
исправительно-трудовом ла-
гере. Блаженная Нина была 
отправлена в один из лаге-
рей Архангельской области, 
там она умерла в концлагере в 
1938 году. Была причислена к 
лику святых в 2000 году.

Священномученик Павел 
Никольский, иерей. Осужден 
и сидел в Вятлаге, в 1942 г. 

Семья новомученика 
Павла Дернова

Продолжение на стр. 14
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В 1943 г. скончался от голода, 
похоронен на кладбище 4-го 
лагпункта Вятлага.

Причислен к лику свя-
тых новомучеников 6 октя-
бря 2005 года определением 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

Священномученик Михаил 
Тихоницкий, протоиерей. Служил 
в селах Подрелье и Быстрица, 
а с 1880 года в городе Орлове. 
15 февраля 1918 года отец 
Михаил зачитал посла-
ние Святейшего Патриарха 
Тихона за Божественной ли-
тургией в Казанском собо-
ре г.Орлова. Вскоре он был 
арестован и предан суду. 
Прихожане заступились за 
него, но 20 сентября 1918 года 
о. Михаил был расстрелян.

Причислен к лику ново-
мучеников и исповедников 
Российских в 2003 году. 8 
сентября 2008 года на клад-
бище г. Орлова были обрете-
ны его святые мощи, которые 
ныне покоятся в приход-
ской церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы.

«Царя-батюшку 
жалко…»

Тысячи новомучеников. 
Большое село, а может и це-
лый город святых. И у каждо-
го из нас, наверняка, в этом го-
роде есть знакомые, близкие и 

родные. Не по родственной ли-
нии – по душе, по сердцу.

В центре иконы новомуче-
ников – царственные страсто-
терпцы. Святое семейство, 
в котором любовь к Богу и 
Отечеству оказалась силь-
нее инстинкта самосохране-
ния. А любовь друг к другу 
и вера поддерживали до са-
мой смерти.

Из дневников Александры 
Федоровны: «В христианском 
доме должна жить любовь. Он 
должен быть местом молитвы. 
Именно в молитве мы черпаем 
благодать, нужную нам, чтобы 
сделать наш дом светлым, до-
брым, чистым».

«Как счастлив дом, где все 
— дети и родители, без еди-
ного исключения — вместе 
верят в Бога. В таком доме 
царит радость товарищества. 
Такой дом, как преддверие 
Неба. В нём никогда не может 
быть отчуждения».

*****
Совсем недавно в случайном 

разговоре с прихожанкой на-
шего храма Татьяной я услы-
шала короткую историю. Ещё 
в советское время она как-то 
спросила у одной из старушек 
о Ленине: каким он был, что 
она знает. Помолчав немного, 
старушка неожиданно с любо-
вью и горечью сказала: «Царя-
батюшку жалко…»

Ставшие близкими…
И вслед за царственными 

страстотерпцами мы тут же 
вспоминаем преподобномуче-
ницу Елисавету и инокиню 
Варвару. Великую княгиню, об-
ладавшую удивительно ми-
лостивым сердцем, способным 
простить даже убийцу любимо-
го мужа. И её добрую сомолит-
венницу – инокиню Варвару.

А как не вспомнить в этот 
день матушку Матронушку?. 
Сколькие обращались к ней 
с молитвой и получали по-
мощь? Не сосчитать. А ведь 
и она, гонимая советской 
властью, не имевшая сво-
ей крыши над головой – по 

праву вспоминается нами в 
этот праздник.

Или вынужденный покинуть 
отчизну Иоанн Шанхайский, 
окормлявший русскую паству 
за рубежом, нуждающуюся в 
добром слове и молитве епи-
скопа, ещё при жизни тво-
рившего чудеса. Благодаря 
его молитвенной помощи, 
остров в Филиппинах, где 
разрешили поселиться рус-
ским беженцам, оберегался 
от цунами все время прожи-
вания там русских…

Вспомним мы в этот день 
и нашего батюшку Матфея 
Яранского, которому и после 
смерти не было покоя от со-
ветской власти, когда могилку 
святого стремились сравнять с 
землёй, чтобы уничтожить па-
мять об исповеднике.

А те, кто спешил в Дивеево к 
батюшке Серафиму нередко за-
езжали в с. Суворово, чтобы по-
клониться мощам новомучениц 
Евдокии, Дарьи, Дарьи, Марии. 

Каждый из православных 
вспомнит в этот день своих 
святых, пострадавших за веру. 
А они в ответ на наши молит-
вы отвечают участием в на-
шей судьбе и помощью!

Сопричастные подвигу
Но нужно сказать и о тех, 

кто был рядом, кто тоже испил 
из горькой чаши исповедников 
веры – их родных и близких. 
Как часто в наши дни мы не 
готовы разделить с родными и 
малые тяготы…

Жены святых мучеников 
и исповедников, прощаясь 
с мужьями нередко говори-
ли: «Иди страдать за Христа» 
(Из жития священномученика 
Николая Поспелова). А сами 
становились бескровными му-
ченицами. В самые трудные 
минуты, когда священники 
стояли перед выбором: сохра-
нить жизнь с условием отре-
чения от сана или погибнуть, 
обрекая семью на страдания, 
матушки нередко поддержи-
вали их в исповедании веры. 
Так, супруга священномуче-
ника Валериана Новицкого, 
получив от мужа из тюрьмы 

Собор вятских святых

Продолжение. Начало на стр. 12-13
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записку, в которой он волну-
ется о будущей судьбе своих 
детей, ответила: «Не отрекай-
ся от Бога, ни от священни-
ческого сана. Мне поможет 
Господь».

Они вверяли себя Промыслу 
Божьему. И вера их не была 
посрамлена.

«По вере вашей да 
будет вам»

Как-то отца Сергия (Сидорова 
- принял мученическую смерть 
в Бутово в 1937 г.) спроси-
ли, как он, имея большую се-
мью, решил стать священни-
ком. Если его «возьмут», на 
кого он оставит детей? Отец 
Сергий ответил: «На Царицу 
Небесную. Если я погибну, 
то за Её Сына. Так неуже-
ли вы допускаете мысль, что 
в таком случае Она оставит 
моих детей? Никогда! Спасёт 
и защитит». Через два меся-
ца отца Сергия арестовали, и 
он погиб. Но «вера отца в то, 
что Царица Небесная спасёт и 
защитит его детей, оправда-
лась», – писала его старшая 
дочь Вера.

«Помню, это было меся-
цев через шесть после аре-
ста отца, – вспоминает она 
о чудесной помощи, – Мы 
очень нуждались, денег не 
было ни копейки, кругом дол-
ги. Мама сидела на кровати с 
трехмесячным Сережей (пя-
тым ребенком, который так 
и не увидел своего отца), а 
я занималась чем-то. Вдруг 
мама говорит мне: «Вера, по-
ищи в сундуке под бельем: 
может быть, там случай-
но остался хоть один свёр-
ток…» «Свертком» мы назы-
вали мелочь, закрученную в 
бумажку, которую отец по-
лучал за службу. В сверт-
ках были и медные монеты, и 
серебряные. Но я знала, что 
в нашем единственном сун-
дуке, где лежало бельё, дав-
но уже ничего не осталось. Я 
сказала об этом маме, но она 
возразила мне: «Ты помолись 
Николаю Угоднику. Он – по-
кровитель семьи Сидоровых, а 
ты – ребёнок, он лучше тебя 

услышит и, может быть, по-
может нам. Поищи свертки». 
Я тихонечко помолилась, от-
крыла сундук и стала рыть-
ся среди невероятно старых 
и рваных наших рубашек и 
простыней. И вдруг – до сих 
пор у меня сжимается серд-
це – кричу маме: «Свёрток!» 
Разворачиваю. В нём 20-копе-
ечные монеты! Начинаю даль-
ше искать и вижу: один, вто-
рой, третий свёртки лежат в 
уголках сундука, и в каждом 
не медные, а серебряные мо-
неты! Мама не верила мне, 
когда я кричала ей об этом: 
ведь не один раз перерывался 
сундук за последние месяцы, 
всё давным-давно было истра-
чено… «Благодари, Вера, свя-
тителя Николая», – сказала 
мне мама. Свёртков семь на-
шла я тогда».

Ещё об одном чуде вспоми-
нают в семье подмосковно-
го священника Александра 
Парусникова, где было десять 
детей. Представители власти 
увели из семьи корову, что при-
вело близких отца Александра 
в сильное смятение. На бес-
покойство матушки он отве-
тил: «Сашенька, Бог дал, Бог 
взял. Благодарственный моле-
бен давайте отслужим». С тех 
пор, как у них не стало коровы, 
каждый день на крыльце по-
являлась корзинка с бутылью 

молока и двумя буханками 
хлеба. Старшие дети долгое 
время дежурили у окна, вы-
ходящего на крыльцо, что-
бы узнать, кто приносит им 
хлеб и молоко. Бывало, до 
глубокой ночи высматрива-
ли, но так им и не удалось 
увидеть благодетеля. 

Казалось, что жили обычной  
      жизнью, 

Были как все – уязвимо –      
        смертными. 

Но стали наследники царства  
   Небесного. 

И с Господом все пребывают 
        в Вечности…

И среди наследников это-
го царства ещё один – люби-
мый многими - святитель Лука 
Крымский (Войно-Ясенецкий), 
также немало пострадавший за 
веру в годы гонений: «Не нужно 
быть учёным проповедником, 
обладающим красноречием, 
нужно иметь сердце, озарён-
ное светом Христовым. Всякая 
простая старушка, ничему не 
учившаяся, может быть ярким 
светильником Божиим, если в 
её сердце горит свет крото-
сти, любви и смирения, если 
она любит всех окружающих 
и старается всем, чем мо-
жет, помочь». (Из проповеди 
21 января 1945 года)

Светлана Скрябина

Церковь новомучеников и исповедников российских в Бутово
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С самого детства я был очень 
бойким и жадным до жизни. 
Познавал окружающий мир 
по-своему: гонял во дворе ко-
тов, постоянно кривлялся од-
ноклассникам на потеху, а лю-
бимым развлечением стало 
разыгрывать людей.

Я — мальчик, что называ-
ется, из хорошей семьи, умел 
отлично пользоваться набо-
ром данных природой и вос-
питанием преимуществ: смаз-
ливостью, образованностью, 
способностью хорошо болтать 
и красиво врать, являя всем 
свою двуликость. 

Взрослея, я становился всё 
более и более отвязным мо-
лодым человеком, хотя жил 
в благополучнейшей семье со 
старшим братом, младшей се-
строй, дедушкой и родителя-
ми, давшими детям прекрас-
ное воспитание. Мама наша 
филолог, папа – талантливый 
конструктор. Родители отдали 
меня в Театр юного москвича 
под руководством Александра 
Тюкавкина, где мой старший 
брат Олег уже занимался не-
сколько лет. Пока другие кор-
пели над учебниками, у нас 
кипела настоящая жизнь!

Затем я поступил в ГИТИС 
вольным слушателем в ма-
стерскую Петра Фоменко. 
Выпускные классы школы па-
раллельно окончил экстерном. 
А в двадцать один год стал ак-
тёром того же театра. То есть 
моя биография выглядит до-
вольно красиво. Но это толь-
ко внешне. За кулисами же 
было по-другому.

Итак, возможность кривлять-
ся на законных основаниях 
приводила меня в неописуе-
мый восторг. В моей природе 
уживались стремление к чи-
стому, глубокому, прекрасному 
и страстная тяга к тёмному и 
греховному. 

А моя видимая жизнь по-
прежнему текла параллельно и 
вполне благополучно. Всё шло 
гладко, даже прекрасно и в ин-
ституте, и в театре. Потому что 

и там и сям — под руковод-
ством уникальной личности 
Петра Наумовича Фоменко. 
Встреча с этим человеком, не 
только великим мастером в 
профессии, но и нравствен-
ным ориентиром, была од-
ним из ключевых моментов в 
моей судьбе.

Фоменко человек глубокой 
внутренней свободы и необы-
чайного человеколюбия, обла-
давший христианским взглядом 
на жизнь. Он так умел лю-
бить людей, как может толь-
ко великий человек! Смирял 
себя до каждого человека, 
снисходил до каждой прось-
бы, каждого вздоха. Он был 
прежде всего Человеком, и 
только потом — Мастером.

В общем, к двадцати вось-
ми годам, как мне казалось, 
испытав всё и вся, к своему 
полнейшему недоумению «я 
очутился в сумрачном лесу». 
Поскольку жадно исследовал 
бытие, то мне казалось, что 
прекрасно изучил простые за-
коны, по которым оно, бытие, 
существует, — законы вол-
чьей стаи. То есть никто нико-
му ничего не должен, нет ни-
каких обязательств, никакой 
справедливости, нет порядка, 
всё относительно — хаос дви-
жет человечеством. Как жить 
в таком мире? Только разру-
шаться! Причем с максималь-
но возможным удовольствием. 

И вдруг со всей ясностью уви-
дел, что есть иная, совершен-
но незнакомая сила, движущая 
жизнью. Мне неизвестны её 
законы, но позвоночником чув-
ствую, что они работают.

Я во многом преуспел: добил-
ся признания в профессии, сы-
грал главные роли в лучших 
спектаклях нашего театра, 
снимался в кино. Одновременно 
предавался любовной неге, ва-
лялся в дурмане, перепробовав 
все виды и способы употребле-
ния наркотиков — от лёгких 
до самых тяжелых. Это одно, 
о чём я сожалею и никому 
никогда не посоветую. Более 
того, если бы была возмож-
ность пройти заново весь жиз-
ненный путь, этот пункт точно 
не повторился бы. Мне просто 
повезло, ведь это едва не раз-
рушило мою жизнь. Я крепко 
сошёлся с криминалом, поси-
дел в тюрьме. И единствен-
ное, куда не ступала моя нога, 
куда даже не бросил взгля-
да, — это в сторону Божьего 
храма. И я решил, что мне 
надо креститься.

Как сейчас помню, дело 
было зимой. Женщина, с ко-
торой я жил тогда, приготови-
ла мне крестильную рубаху, 
и я направился на Красную 
площадь креститься. Какое-
то легкое воодушевление ис-
пытал, но не более. Но когда 
вышел из храма, меня как 

ИЛЬЯ ЛЮБИМОВ: «В ПАСХАЛЬНУЮ 
НОЧЬ Я ВСТРЕТИЛ МОЮ КАТЮ» 
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по башке шарахнула мысль, 
что я — вор. Потому что обма-
нываю прекрасную женщину, 
использую её доверие. Ведь не 
собираюсь остаться с ней на-
веки, рожать детей, а значит, 
краду её у другого, предназна-
ченного ей мужчины. 

Страшно стыдясь, по-тихому 
собрал свои вещи и позорно 
убежал из её квартиры. И в 
тот же момент так же твёрдо 
осознал, что жить буду толь-
ко с женщиной, которая станет 
моей женой. Во всём остальном 
полученная в таинстве бла-
годать действовала невидимо, 
ничто, казалось, существен-
но не изменилось, Господь, как 
и всякого человека, не лишал 
меня свободы. И прошло ещё 
два года в пустой маете. 

И вдруг в Рождественский 
пост, который я, конечно, не 
соблюдал, у меня открылась 
наследственная язва. Вдобавок 
разругался со всеми друзь-
ями. «Что ж такое творится, 
Илья, с твоей жизнью? Надо 
что-то с этим делать, — такой 
примерно разговор вёл с самим 
собой. — Ты же крестился? 
Крестился. Раз уж назвался... 
надо дальше лезть». И решил 
сходить в храм исповедовать-
ся и причаститься.

Не помню подробностей сво-
ей первой исповеди и первого 
причастия. Помню отчётливо 
одно — в рождественскую ночь 
стоял в храме и с ужасом ощу-
щал: «Как же от тебя воняет, 
Илья, как воняет!» Я тогда ещё 
курил много и, чтобы забить в 
доме запах табака, беспрерыв-
но жёг восточные благовония, 
вся одежда у меня ими про-
пахла. И вот в праздничной 
толпе верующих я резко от-
личал свой запах.

Переломным стал день мое-
го рождения. Меня просвети-
ли, что надо в этот день не-
пременно причащаться, чему 
совершенно не обрадовал-
ся. Я привык совсем иначе 
проводить этот день: выпи-
вать с друзьями, веселиться. 
«Опять готовиться, постить-
ся, читать молитвы. Да зачем 
вообще в свой день рождения 
идти в храм? Не хочу!» — так 

думал я... И двадцать первого 
февраля с раннего утреца пошёл.

И вот тут случилось нечто! 
Меня наполнило радостью, ко-
торую не испытывал никогда. 
Весь день до позднего вечера 
провёл в утомительных проб-
ках за рулём, развозил каких-
то людей, друзей по необхо-
димым им делам. Вернувшись 
за полночь домой, нашёл по-
дарки от родителей — и всё. 
День закончился. Но это был 
самый лучший день рождения 
в жизни! 

Никак не мог взять в толк, 
как такое возможно: всего-то 
ложечку чего-то проглотил — 
и на целый день получил такой 
заряд. Но одновременно с из-
умлением ощутил ответствен-
ность и страх перед Ним. В об-
щем, этот свой день рождения 
я запомнил, получив первый 
чудесный подарок от Бога. 

Я приставал к священникам 
с вопросами относительно того, 
как правильно жить дальше. 
Полным откровением стал аб-
солютный евангельский запрет 
на близкие отношения с жен-
щиной вне брака. Принять это 
мне оказалось не просто легко, 
я ощутил восторг: вот она си-
ла, которую хочет являть со-
бой каждый мужчина, — про-
ста и доступна. И кроется она 
в отказе, в жертве. Не в ком-
фортном слове «да», а в уме-
нии сказать «нет» — себе, сво-
им плотским желаниям, всему 
тому, от чего ты привык полу-
чать наслаждение.

Но чем дальше продви-
гался в этом направлении, 
тем сильнее меня искуша-
ли. Я падал, но поднимался. 
Уже на личном опыте убе-
дился, какая сила откры-
вается в человеке, который 
живет в чистоте, в шокирую-
щем светского человека отка-
зе  от блуда. В какой-то мо-
мент пришло понимание, что 
для человека есть только две 
возможные ступени для ду-
ховной реализации — мона-
шество или супружество. И 
я не столько боялся одного и 
желал другого, сколько про-
сил Бога определить предна-
значенный мне путь.

Однажды мы с моим другом,  
отцом Андреем Щенниковым 
поехали посетить Псково-
Печерский монастырь. 

Мы, как и множество палом-
ников, хотели попасть к отцу 
Андронику, одному из послед-
них старцев нашего време-
ни, обладающему особыми ду-
ховными дарами от Бога. На 
Святой горке монастыря, где 
старец нёс послушание садов-
ника, его караулили под каж-
дым кустом. Два часа, стоя на 
холоде в ожидании, я ломал го-
лову, как же правильно спро-
сить: стоит мне жениться или 
нет, какая у меня должна быть 
жена, как лучше найти свою 
жену? Мусолил свой вопрос и 
так и эдак. И тут пронеслось: 
идёт, идёт, идёт!

Отец Андроник торопливо 
семенил меж яблонь. Все бро-
сились к нему. Вдруг, ещё из-
дали, старец, глядя прямо на 
меня, поднял указательный 
палец и не то спросил, не то 
констатировал: «Молодой, не 
женат. Ну, надо найти такую 
жену, чтобы любила церковь! 
Не всякие там рестораны и не 
всякую ерунду, а церковь».

И это было очень страшно... 
Вопрос, который я за два часа 
не сумел толком в уме сфор-
мулировать, даже не при-
шлось озвучивать. До меня до-
шло, что отец Андроник видит 
человека насквозь!

После встречи с отцом 
Андроником всё стало разви-
ваться стремительно. В пас-
хальную ночь — богослужение 
уже подошло к концу, народ 
причащался — я вышел в при-
твор и вдруг замер: там стояла 
Она. Моя — я это точно знал. 
Это была Катя. Ноги сами на-
правились к ней, губы сами 
складывали звуки в слова. 
«Христос Воскресе!» — есте-
ственно произнёс я, спросил, 
почему она не причащается. 
Она что-то начала лепетать 
про то, что не постилась, не го-
това и прочее. Я данной мне 
пономарской властью тут же 
отправил её к свободному свя-
щеннику — в эту ночь к чаше 
могут подходить все. Всё сло-
жилось как бы случайно, она 

Продолжение на стр. 18
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была на каком-то концерте со 
своей подругой, та уже ходи-
ла в наш храм и предложила 
заглянуть. До этого Катя ино-
гда заходила в церковь с папой, 
как многие, свечку поставить 
— не более. 

В следующее после Пасхи 
воскресенье она снова пришла 
в храм, на этот раз серьезно 
подготовившись к исповеди, 
потому что в первый раз было 
спонтанно, она всех грехов не 
вспомнила. А потом стала по-
являться регулярно.

С той пасхальной встречи нас 
будто подтащили друг к друг.  
Она со мной не кокетничала, 
я её не завоевывал, а уж если 
бы мы стали руководствовать-
ся каким-то здравым смыслом, 
ничего бы у нас не получилось.

Меня ставили в тупик зву-
чавшие внутри слова стар-
ца Андроника. Глядя на впол-
не светскую Катю, делавшую 
первые шаги в храме, понимал, 
что она категорически не впи-
сывалась в обозначенный им 
образ жены. Никак не мог про 
неё сказать, что она не любит 
рестораны и прочую ерунду, 
а любит церковь. Смысл стар-
ческого пророчества открыл-
ся позже. Через месяц обще-
ния с Катей пришел к отцу 
Димитрию и сказал: «Мы хо-
тим пожениться». На что ус-
лышал в ответ: «Ишь, какой 
быстрый! Давайте-ка походите 
ещё — с годик».

«Походите с годик» в нашем 
случае означало буквально 
походить за ручку, как дети. 
Впрочем, о том, что близость 
между нами невозможна до 
венчания, я объявил Кате сра-
зу. Она безропотно согласилась. 
Несмотря на то, что подобное 
предложение идёт совершенно 
вразрез сложившимся совре-
менным установкам, возможно, 
это то, что хочет услышать от 
мужчины любая, подчеркиваю 
— нормальная — женщина.

И вот тут меня осенило — я 
понял смысл слов старца. Катя 
в ту пасхальную ночь сразу же 
послушалась меня, совершен-
но незнакомого ей человека, и 
пошла на исповедь. Она безро-
потно идёт тем путем, который 

предложил ей я. В свою оче-
редь, я послушен своему ду-
ховному отцу, а он — своему, 
и если все мы, смиряясь друг 
перед другом, стараемся ис-
полнять заповеди, то это и есть 
любовь к церкви. Ведь грех на-
ших прародителей был гре-
хом непослушания, нарушения 
его заветов, а значит, нелюбви. 
Потому и вернуться к истин-
ной любви можно только через 
послушание. И этот дар дан 
моей избраннице.

Спустя год состоялась свадь-
ба. Нас венчали сразу три свя-
щенника — редко кому так по-
везет. После свершения над 
нами таинства возникло ощу-
щение, что узор отношений, 
который мы с Катей плели в 
течение года, залили янтарём, 
закрепив его навеки.

Подарком стало для меня со-
вершенно реальное, почти фи-
зическое ощущение, что моя 
жена — часть меня самого. То 
же случилось и с Катей. И это 
уникальное чувство помогает 
нам избегать кажущихся не-
избежными семейных ссор. 
Звучит неправдоподобно, но 
у нас с Катей не возника-
ет никаких разногласий: ни 
глобальных, ни даже мелких 
бытовых. Скажите, откуда им 
взяться, если ключевая фра-
за моей жены в ответ бук-
вально на всё: «Я сделаю так, 
как ты скажешь»? 

Через месяц после женить-
бы Катя забеременела. В этом 
конкретном случае решение 
было принято свыше, ведь мы 
давно договорились, что не бу-
дем предохраняться, родим 
тогда и столько, когда и сколь-
ко Бог даст. Как только дал, и 
Павлуша появилась во всех не-
бесных хартиях, я полюбил ее 
— не глядя: жизнь преврати-
лась в ожидание встречи с ней.

Есть очень тонкое ощуще-
ние, что этот человечек полу-
чился как бы иного состава, 
чем, к примеру, я или Катя. 
Замес иной. У Павлуши, 
вскормленной на Святом при-
частии, сил и возможностей 
больше. Одно дело, когда ты 
всю жизнь брёл на ощупь, 
спотыкаясь на ухабах, не 
пропуская ни одной ямы, и 
к тридцати пяти годам начи-
наешь собственно жить, об-
наружив нужное для взлёта 
место. И совсем иное, когда 
человек сразу начинает жить 
на взлётной полосе.

Это как если бы некие су-
щества, которые ходят по зем-
ле, родили ребёнка, который 
сможет не только ходить, но 
и летать! И они с радостью 
смотрят на подрастающего 
птенца, который в свое время 
распахнёт крылья.
Подготовила по материалам 

сайта www.7days.ru
Ксения Караваева

Продолжение. Начало на стр. 16-17
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ПРЕДДВЕРИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Событие, которое мы вспоми-

наем, очень многое определило 
в жизни всего человечества и 
каждого из нас. Адамово изгна-
ние, изгнание из Рая - называ-
ют в Öеркви это страшное 
событие. Тогда, очень давно, про-
изошло нечто такое, что опре-
делило поворот в жизни всего 
человечества - грехопадение и 
вслед за ним изгнание из того 
места, куда изначально Отец 
Небесный, Господь Бог опре-
делил и жить, и совершенство-
ваться, и восходить к Богу весь 
человеческий род.

В Библии это прекрасное 
место называется Эдемом. 
Оно находилось на террито-
рии нынешнего Ирака, между 
Тигром и Ефратом. Именно от-
туда наши предки Адам и Ева 
должны были наполнять своим 
потомством всю Вселенную.

Адам был создан свобод-
ным: он мог, по образу и по-
добию Божию, избирать тот 
путь жизни, который сочтёт 
нужным. Это был путь, пред-
ложенный Богом - путь сы-
новнего благодарного послу-
шания, исходящего из доверия, 
любви, созерцания неизъяс-
нимой человеческими словами 
Божественной красоты и кра-
соты первозданного мира. Это 
был путь устремления к Богу.

Адам был наделён Господом 
Богом, также как и мы с вами, 
свободной волей. Это величай-
ший, но и очень ответственный 
дар. Как испытание свободного 
выбора, как утверждение вер-
ности Отцу, в Рае росло древо 
познания добра и зла.

Конечно же, и оно тоже было 
предназначено для человека, 
но Господь предрёк и  указал, 
что о добре и зле ещё не при-
шло время знать юному Адаму. 
Он ещё не окреп, не усовершен-
ствовался, и поэтому, если вку-
сит от этого древа, то умрёт.

Сатана, дьявол, предложил 
ему и его жене Еве: «Если вку-
сите от этого древа, то будете, 
как боги» (см. Быт. 3, 5). Адам 
и создан был по образу и по-
добию Божию и, совершенству-
ясь, шёл именно в этом на-
правлении. Но сатана сказал: 
«Зачем ждать? Давай сразу. 
Вкуси  от запретного плода - и 
сразу же будешь, как бог».

Люди не просто ослушались 
Бога, они, пусть опрометчиво, 
пусть не подумав, но избрали 
самый страшный путь, кото-
рый только можно представить 
на этой земле - противление 
воле Божией.

А что в этом мире может про-
тивиться воли Господа? Ничего: 
это не возможно! Противление 
воле Вседержителя, всемогу-
щего Бога - это смерть. И вот 
на эту смерть обрекли себя 
родные нам люди, наши пред-
ки, прародители Адам и Ева.

Дьявол прекрасно знал об 
этом, он сам был в состоянии 
вечной смерти, вечного гни-
ения и злобы, и поэтому его 
главной целью было увлечь в 
свою погибель и первых людей 
и весь человеческий род. Но, 
в отличие от падших духов, в 
душе человеческой оставалось 
и добро. У них, у падших ду-
хов, добра уже не существует. 
Они полностью преданы злу, 
противлению Богу. В человеке 

же и после грехопадения оста-
лось доброе, но в нашу сущ-
ность привнесено было и про-
тивление, зло.

Итак, люди неминуемо долж-
ны погибнуть, разбиться на-
смерть о скалу противления 
воли Божией. Но Господь, по 
бесконечной любви к создан-
ному Им человеку, к буду-
щему человеческому роду, к 
каждому из нас избрал дру-
гой путь для людей. Путь, 
пусть долго, нелегкого, но спа-
сения человеческого рода от 
вечной смерти. Господь Сам, 
в лице Своего единственно-
го Сына, Единосущного Отцу, 
Господа Иисуса Христа, тоже 
отправляется в путь, навстре-
чу этому блудному сыну, что-
бы, пусть не сразу, пусть че-
рез долгое время, пусть ценой 
мучений и смерти Господа 
Иисуса Христа, Бога, совер-
шить это спасение.

Вот к этой древней, и в тоже 
время личной, повторяющей-
ся для каждого из нас, в на-
шей собственной судьбе, исто-
рии возвращает нас Святая 
Церковь накануне Великого 
поста. От этой точки грехопа-
дения и изгнания самих себя 
из Рая к нашему общему пе-
чальному, падшему состоянию 
начинается вхождение в пост 
и покаяние. В Евангелии про-
стыми словами говорится о том, 
что если мы простим ближне-
му от всего сердца его грехи, то 
и Господь простит нас. Простая, 
азбучная заповедь. Но заповедь 
эта - Божественная. Господь 
не требует от нас очень много-
го, Он предлагает нам то, что 
мы каждый из нас может сде-
лать - простить от всего серд-
ца, и этим уподобиться Богу: 
Господь по милосердию Своему 
прощает каждому кающемуся 
всякий грех.

Вечером в храмах соверша-
ется чин просвещения уже на 
вечерне, а с утра следующего 
дня начинается Великий пост.

С праздником! С наступлением 
Великого поста!

Епископ Подольский Тихон 
(Øевкунов)

ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА ЕФРЕМА СИРИНА
Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве, даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми 
зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен 
еси во веки веков, аминь.
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Как и многие жители наше-
го микрорайона, я выпускница 
школы № 61. Я очень люблю 
свою школу. Мне посчастли-
вилось не только в ней учить-
ся, но и работать. Я пришла в 
свою родную школу учителем 
русского языка и литературы в 
1999 году и до сих пор учу де-
тей. Живу по принципу: «Где 
родился - там и пригодился».  В 
своей родной школе никогда не 
забываю о своих бывших учи-
телях. Все они были мастерами 
своего дела. 10 лет назад, ког-
да нашей школе исполнялось 
90 лет, я со своими учениками 
брала интервью у учителей-ве-
теранов. И сейчас, к 100-лет-
нему юбилею, оно не утратило 
своей актуальности.

Мы беседовали с учителями-
ветеранами нашей школы. Вот 
некоторые  выдержки из их 
воспоминаний.
Первый вопрос о Скурихине 

Иване Васильевиче. Каким он 
был человеком и директором?

С 1948 года директором шко-
лы был назначен Скурихин 
Иван Васильевич. Он руко-
водил школой 32 года. Иван 
Васильевич был замечатель-
ным человеком. Преподавал 
нам в 9-10 классах литературу. 
Все ученики его очень любили. 
Среди учителей и родителей 
он пользовался уважением, 
был спокойным, доброжела-
тельным, приветливым, никог-
да не повышал голос на про-
винившегося. Неоднократно он 
избирался  депутатом район-
ного и городского совета. А по-
том ему было присвоено звание 
почётного гражданина города 
Нововятска. (Трухина Эльвира 
Михайловна)

 По-моему, это был образец 
руководителя. Поразительно 
то, что, пройдя всю войну, 
этот человек не зачерствел ду-
шой. Добрый. Справедливый. 
Остроумный. Берёг каждую 
минуту своих коллег. Любой 
конфликт прекращал вовремя, 
никогда никого не унижая. Ему 
всегда верили. (Крупнова Роза 
Ахатовна)

Скурихин Иван Васильевич 
был мудрым директором. Под 
его руководством было просто 
стыдно плохо работать. Среди 
педколлективов школ ежегод-
но проходили соревнования по 
лыжам, шахматам, волейболу. 
Иван Васильевич всегда был 
в команде шахматистов и ча-
сто занимал призовые места. 
(Коровкина Людмила Петровна)
А какой же была школа тех 

лет? Как трудились в ней 
наши педагоги?

В январе 1960 года школа из 
деревянных помещений перее-
хала в новое здание. Работали 
в две смены. Учительский кол-
лектив был большой и друж-
ный. (Крупнова Р.А.)

Меня сразу поставили заве-
дующей на пришкольный уча-
сток, который был рядом со 
школой. Участок был полтора 
гектара. Выращивали на нём 
зерновые и овощные культу-
ры. Был парник с огурцами и 
помидорами, были цветники, 
кустарники ягодные. До это-
го на участке был яблоневый 
сад, к сожалению,  он погиб от 
морозов и старости. Два часа 
в неделю все классы работа-
ли на участке. Дети работали 
с желанием. (Зимина Тамара 
Николаевна)

В школе была хорошая дис-
циплина, порядок везде, хотя 
школа была большая. Велась 
огромная воспитательная ра-
бота: было много различных 

мероприятий, активными были 
пионерская и комсомольская ор-
ганизации. Коллектив был хоро-
ший, трудолюбивый, общитель-
ный. (Попова Ия Ивановна)
Чем занимались учителя в 

свободное время? Чем жила 
школа кроме уроков?

 У нас была огромная обще-
ственная нагрузка. Мы го-
товили концерты к праздни-
кам: песни пели, читали стихи. 
С этими концертами езди-
ли и выступали по деревням. 
Участвовали в спортивных со-
ревнованиях. Запомнились 
учительские вечера, кото-
рые проходили очень весело. 
(Крупнова Р.А) 

Я вела в школе радиопереда-
чи, так как работал радиоузел. 
Я  составляла  передачи с учё-
том новостей, происходящих 
в школе и в мире. Дикторами 
были ученики школы. Раз в 
неделю, по пятницам, делались 
Радиосообщения проходили 
раз в неделю, по пятницам,  в 
каждом классе стоял динамик.

На классном часе проводи-
лись политинформации, на ко-
торых осуждались все поли-
тические события в стране и 
за рубежом. Каждое утро на 
этажах (в коридоре) проводи-
лась физзарядка. (Суевалова 
Светлана Геннадьевна) 

Осенью учащиеся нашей шко-
лы помогали колхозникам уби-
рать урожай овощей: картошку, 
морковь, капусту. В школе был 

СВЕЖИ, СВЕЖИ ВОСПОМИНАНИЯ...
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отличный учительский хор. Мы 
всегда выступали в заводском 
клубе во время праздников. Как 
было здорово! В день 9 Мая весь 
коллектив школы участвовал в 
митингах и парадах на площа-
ди Победы. Хочется вспомнить, 
как воспитывали патриотизм у 
учащихся. Всегда приглашали 
ветеранов на классные часы. 
И ребята знали, что воевали с 
фашизмом все народы нашей 
многонациональной страны. 
(Корякина Зинаида Сергеевна) 

Наш учитель музыки Бокарев 
Виктор Васильевич (прекрас-
ный музыкант и организатор) 
создал три хора по 100 чело-
век (октябрятский, пионерский 
и комсомольский), которые 
успешно выступали на всех 
смотрах. Кроме основной рабо-
ты учителя имели обществен-
ные поручения, за выполнение 
которых периодически отсчи-
тывались. Я, например, отвеча-
ла за работу с трудными уча-
щимися и 26 лет руководила 
клубом интернациональной 
дружбы. (Трухина Э.М.)

Очень часто ходили в похо-
ды по окрестностям города,  а 
потом  устраивали совместный 
обед на какой-нибудь поляне. 
Много было разных поездок 
по области и даже по стране. 
Одним словом, жизнь кипела. 
Было весело и очень интересно 
работать. (Попова И.И.) 
Помните ли Вы учеников?
 До сих пор общаюсь со сво-

ими учениками: и в гости 
приходят, и зовут на вече-
ра встречи. Особенно меня не 
забывают те трудные маль-
чишки, с которыми пришлось 
в своё время повозиться. У 
меня вообще всегда были хо-
рошие взаимоотношения с 
учениками. Я никогда на них 
не кричала, даже голоса не 
повышала, предпочитала не 
делать никаких замечаний.  
Всегда пыталась представить 
себя на месте ученика. За 40 
лет педагогической работы у 
меня не было ни одного кон-
фликта с ребятами. 

Хочется назвать лучших 
своих учеников. Романенко 
Наталья, Трифонова Нина, 
Котегова Марина, Комышева 

Наташа, Манохин Вячеслав, 
Смирнов Владимир, Кассин 
Игорь, Базунов Игорь, Лаптев 
Игорь. Могу ещё долго и 
много перечислять. Каждый 
ученик - моя радость и гор-
дость. (Попова И.И.) 

Моим первым ученикам сей-
час уже по 30 и 40 лет. Люди 
уже взрослые. Разъехались 
по стране и даже за границу. 
Для меня мои ученики всегда 
были самыми красивыми, ум-
ными. Всего было 7 выпусков.  
Андрей Щелков - достойный 
пожарный в отставке. Марина 
Мищихина реализовала себя 
в детях, которые уже закан-
чивают МГУ. Женя Вотинцев 
закончил пединститут. Оля 
Созонтова работает вра-
чом. Лариса Борисюк, закон-
чив цирковое училище, стала 
эстрадной артисткой. Помню 
всех. (Суевалова С.Г.)

Я работала в классах по 
40 человек в параллелях с 
7-го по 11-й. Мы с ними тоже 
встречаемся. Мои выпускни-
ки: Романенко Наталья - учи-
тель истории, Миша Жандаров 
- работает в политехниче-
ском институте преподавате-
лем, Гена Самоделкин - ге-
нерал в Москве, Суевалова 
Светлана Геннадьевна - учи-
тель математики, начальных 
классов, Витя Посысаев- ди-
ректор Нововятской спортив-
ной школы, Саша Исупов - 
кандидат технических наук, 
жил и работал в Свердловске, 
Посысаева Галина Матвеевна 
- инженер на ЛПК, Шибанов 
Лев Николаевич - директор 
школы № 65. (Широкова Ирина 
Георгиевна)
Много реформ проводится 

в образовании. Что должно 
обязательно остаться в со-
временной школе?

Учителю важно не стано-
виться выше детей, а старать-
ся быть рядом с ними. Для ре-
бёнка, особенно трудного, надо 
быть и матерью, и другом, и 
учителем. Надо просто прини-
мать его таким, какой он есть. 
(Голубева Фаина Георгиевна)

Достойная зарплата учителю 
просто необходима. Хочется, 
чтобы как можно больше было 

молодых учителей. Дети лю-
бят молодых и энергичных. А 
молодёжь в школу идёт плохо.  
(Суевалова С.Г.)

В школе обязательно должна 
быть какая-нибудь детская ор-
ганизация, где бы ребёнок чув-
ствовал себя членом коллекти-
ва, чтобы у него воспитывалось 
чувство ответственности перед 
людьми. Именно здесь форми-
руются лидерские качества. 
Во-вторых, все кружки, как и 
всё образование, должны быть 
бесплатными. Меняя кружки, 
ребёнок ищет себя. И это нор-
мально. Я хочу, чтобы шко-
ла наша была именно такой. 
(Крупнова Р.А.) 
Что Вы хотите пожелать 

школе на её день рождения?
Желаю, чтобы между педа-

гогами, детьми и их родите-
лями были всегда дружеские 
отношения. Пусть у школь-
ников всегда будет потреб-
ность в знаниях, а у педа-
гогов желание учить детей. 
(Коровкина Л.П.)

Дорогие ребята, желаю вам 
быть трудолюбивыми.  Имейте 
совесть, она лучший друг и со-
ветчик. Любимой, родной шко-
ле желаю процветания,  дол-
гих лет. (Широкова И.Г.)

Современному коллективу 
школы желаю успехов в обуче-
нии и воспитании подрастаю-
щего поколения, чтобы ученики  
были достойными гражданами 
нашей страны. (Корякина З.С.)

Читаешь интервью и вспоми-
наешь этих замечательных пе-
дагогов. Как же повезло тем, 
кто у них учился! Какие у них 
добрые сердца, сколько в них 
любви и мудрости! Как много 
времени и сил отдали они сво-
ему делу! Как болели душой 
за свою любимую школу! Как 
были преданны своей благород-
ной профессии! Удивительные 
люди! Без них просто не было 
бы нашей школы.

Низкий вам всем поклон, 
наши самые лучшие учителя! 
Вы навсегда остались в наших 
сердцах! Ваши ученики вас ни-
когда не забудут!

Алевтина Александровна 
Сергеева, учитель русского 

языка и литературы
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Голос детства
«У МЕНЯ ВСЕ ЛЮБИМЫЕ»

Школа... сколько в этом сло-
ве содержится понятий! Здесь 
память об успехах и неуда-
чах, воспоминаниях о пер-
вой любви и первой дружбе, 
пройденный каждым из уче-
ников путь становления им из 
малыша в достойного юношу 
или девушку. 

Нашей школе №61 исполни-
лось уже сто лет! Сколько у 
неё было учеников – не счесть. 
Я взяла интервью у выпуск-
ницы нашей школы - Валерии 
Ивановны Пантелеевой.

После окончания Вятского 
гуманитарного университета 
Валерия Ивановна пришла ра-
ботать в нашу школу учите-
лем немецкого языка, и ещё 
она отвечает за культурно-
массовые мероприятия. Самым 
трудным в первый год работы 
считает осознание себя учите-
лем, а не ученицей школы.

Валерия Ивановна мне рас-
сказала, что учиться никог-
да не поздно и работа не может 
быть лёгкой. В любой задаче 
есть свои сложности. На вопрос 
«Есть ли у Вас любимчики?», 
Валерия Ивановна ответила так: 
«Любимчиков никогда не было. 
У меня все любимые!»

Поднимают настроение нашей 
молодой учительнице радост-
ные лица детей, хорошо подго-
товленное мероприятие и гото-
вое домашнее задание учеников, 
как начальных, так и старших 
классов. Валерия Ивановна 
ставит себе, как учителю, 
оценку «шесть из пяти». И это 
правда. В 2016 году она стала 
победительницей городско-
го конкурса «Педагогический 
дебют». Кроме этого, она уча-
ствует в разных музыкаль-
ных конкурсах и обучает 

детей игре на гитаре на стан-
ции юных туристов.

По словам Валерии Ивановны, 
в школе ей нравится положи-
тельная и уютная обстановка 
и педагоги, у которых она про-
должает учиться. Она счита-
ет, что учитель должен быть 
вежлив и добр к ученикам, 
но в то же время строгим. И 
всегда учитель должен быть 
стрессоустойчивым. 

Валерия Ивановна дала мне 
очень полезный совет: «Никогда 
не унывать, доверять себе и 
всегда доделывать дела, за ко-
торые взялся».

Я спросила у своей однокласс-
ницы Лизы Пономарёвой, ка-
кая, по её мнению, Валерия 
Ивановна. Она считает, что 
Валерия Ивановна всегда жиз-
нерадостная и энергичная, очень 
умная и красивая. На уроках 
строгая и любит во всём поря-
док. «Мы все её уважаем и ста-
раемся не огорчать». 

Если в нашей школе будет 
много таких замечательных мо-
лодых учителей, ученики ста-
нут трудолюбивей, а учителя 
от этого будут просто «таять». 

С юбилеем, школа! 100 лет – 
не возраст!
Марина Пупышева, 6 «Б», 61 шк.
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ПОСЫЛКА СОЛДАТУ
Ежегодно в нашей шко-

ле перед Днём Защитника 
Отечества проходит акция 
«Посылка солдату». Солдаты 
– это юноши, которые учились 
в нашей школе, а сейчас слу-
жат в армии. Каждому клас-
су определяют, кому надо го-
товить подарки. Мы собрали 

посылку Савелию Пушкарёву 
и Максиму Кузык. Мы при-
несли конфеты, печенье, ореш-
ки, бритвы, носки… Думаю, всё 
это нашим мальчикам в армии 
пригодится.

А еще в посылку мы поло-
жили письма, которые напи-
сали Савелию и Максиму. Все 

письма наша классная руководи-
тель Алевтина Александровна 
Сергеева вместе с посылкой 
передала родителям солдат.

Мы надеемся, что наши 
посылки и письма пораду-
ют солдат и напомнят им о 
родной школе.

Арина Егорова, 5 «А», 61 шк.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
В нашей семье все мужчины 

служили в армии, а мои пра-
дедушки защищали Родину в 
годы Великой Отечественной 
войны. Мне бы хотелось рас-
сказать о Заболотском Степане 
Петровиче. Он родился 14 
января 1907 года в деревне 
Федорищево Уржумского райо-
на. Прадед воспитывался в мно-
годетной семье: у него было три 
брата и две сестры. Он окончил 
всего лишь 4 класса. А с семи 
лет он трудился с родителя-
ми в деревне, занимаясь нелёг-
ким крестьянским трудом. В 21 
год он женился. Работал тогда в 
колхозе, в основном, на конюш-
не. С супругой они жили счаст-
ливо: Прасковья Евдокимовна 
родила ему шестерых ребя-
тишек - Ивана, Виталия, 
Валентину, мою бабушку 
Зинаиду, Геннадия и Галину. 

Но пришла беда - началась 
Великая Отечественная война. 
Дедушку призвали на фронт в 
августе 1941 года. Служил он в 
противотанковом полку. Начал 
воевать в Прибалтике, затем 
в Сталинграде, а закончил во-
йну в Кёнигсберге, ныне город 
Калининград. Прадедушка был 
два раза контужен, имел четыре 
лёгких ранения и одно тяжёлое, 
которое он получил в наступа-
тельном бою в Восточной Пруссии 
на Тильзитском направлении. Под 
Сталинградом ездил за заключён-
ными на подмогу фронту.

При наступлении юго-запад-
нее Батрацкой Дачи в районе 
южнее Белгорода 13 июля 1943 
года сержант Заболотский вы-
двинулся вперёд и из свое-
го автомата застрелил семь 

гитлеровцев. В годы войны 
он был награждён орденом 
Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги».

Прадедушка пришёл с войны в 
октябре 1945 года. Моя бабушка 
Зинаида рассказывала мне, как 
тихими вечерами они слуша-
ли тятины истории о войне. Как 
под Сталинградом вели пленных 
немцев, и наши солдаты, у кото-
рых погибли семьи, бросались на 
них в ярости, хотя был приказ 
не трогать фашистов. Как од-
нажды они стали топить баню и 
обнаружили немца, закутавше-
гося в тряпки, который прятался 
под баней, и как они его достави-
ли командиру.

Прадедушка умер 25 мар-
та 1976 года. Он прожил поч-
ти семьдесят лет, хотя пришёл 
с войны с тяжелейшими ране-
ниями. Он видел моего папу, 
дядю и других своих внуков.

Ещё один мой прадед Кислицын 
Сергей Маркович родился в де-
ревне Лоскуты Тужинского райо-
на. Его жена Какаулина Надежда 

Васильевна родила ему троих 
сыновей: Семёна, Анатолия, 
моего дедушку Николая и 
дочь Валентину. 

В 1937 году зажиточные кре-
стьяне подверглись репрессиям и 
были вынуждены бежать и скры-
ваться в лесах. На тот момент мо-
ему деду был всего год. Позже они 
переселились в город Слободской. 

О военной жизни Сергея 
Марковича известно немного. 
Точно лишь то, что он ушёл на 
фронт в 1941 году. В 1945 году он 
попал в госпиталь в Слободской. 
Когда он вышел из госпита-
ля, его пригласили работать в 
Горький специалистом по дереву. 
Ни даты смерти, ни города, где 
он умер, мы не знаем. Пытались 
его найти, но всё безуспешно.

На долю прадедушек выпа-
ла трудная и опасная жизнь, но 
мы всегда о них помним, и бу-
дем помнить. И каждое 9 мая 
мы участвуем в Параде Победы 
и несём фотографии наших 
родных – защитников Родины.
Мария Кислицына, 8 «В», 61 шк.

Страницу подготовила Зоя Романенко, педагог Нововятской станции юных туристов
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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 православный Приход 
Храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» г. Кирова 
Нововятского района Кировской 
области Вятской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
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,
• «Пятёрочка», ул. Профсоюзная, 2.
• в храме Скоропослушница».

Ïðèãëàøàåì
êàæäóþ ñðåäó
â 17.30 â õðàì 

«Ñêîðîïîñëóøíèöà» 
íà ÷òåíèå àêàôèñòà 

ïåðåä îáðàçîì 
Áîæèåé Ìàòåðè 

«Ñêîðîïîñëóøíèöà».
Â âîñêðåñåíüå ïîñëå 
Ëèòóðãèè – çàíÿòèå 
âîñêðåñíîé øêîëû

äëÿ âçðîñëûõ
Àäðåñ õðàìà:

óë. Ðóõëÿäüåâà, 10à.

0+

Дорогие прихожане!
С января 2017 года в нашем 

храме ежемесячно служатся 
два новых молебна с канонами:

1. О страждущих недугом вино-
пития, с каноном образу Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

2. О недужных (страдающих 
недугом), с каноном за болящего.

С марта будет служиться 
молебен о умножении люб-
ви и искоренении ненависти и 
всякой злобы.

Время и дни могут меняться, 
следите за расписанием. Если 
вы лично не сможете присут-
ствовать на молебне, ничего 
страшного. Вы всегда можете 
подать записку в храме о здра-
вии в любое удобное для вас 

время на нужный вам молебен 
с именами близких вам людей.

В начале января в нашем храме 
появились стенды с православ-
ными листовками и буклетами. 
Находятся они они по обе сторо-
ны от выхода. В них кратко, ёмко 
и доступно излагаются осно-
вы православной веры. Большая 
часть из них, печатается с сайта: 
www.pravoslavnielistovki.com/shop 

С него вы можете легко ска-
чать и распечатать листовки 
самостоятельно, чтобы разда-
вать их близким, друзьям, кол-
легам. Листовки удобно раз-
биты по условным разделам. 
Сайт постоянно обновляется. 
Православные листовки - это 
миссия доступная каждому! 

МОЛЕБНЫ С АКАФИСТОМ

ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ


