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Торжественные меропри-
ятия, посвящённые Дню 
России в Нововятском райо-
не города Кирова, начались 
одними из первых в горо-
де. Уже в субботу, 10 июня, 
праздник открыли юные но-
вовятичи. Красочный концерт 
показали детские творческие 
коллективы, а также лауре-
аты конкурса патриотиче-
ской песни «Во славу России». 
Затем музыкальный блок про-
должили Александр Ботев и 
Ирина Беляева. Приняли при-
глашение поздравить ново-
вятичей уже известный им 
Артём Момотов и популяр-
ная группа молодых девушек 
«Санторина», спевшая летние 
хиты.

Многие гости были рады высту-
плению ансамбля «Охальники». 
Завершился праздник обещан-
ным сюрпризом от компании 
«Железно» — дискотекой в 

стиле 2000-х годов и красоч-
ным фейерверком.

В День России, 12 июня, меро-
приятия прошли в Доме куль-
туры «Маяк» и в Центре до-
суга «Радужный». В концерте 
для жителей микрорайона ЛПК 
приняли участие ансамбли 
«Росы» и «Триумф», вокалисты 
из «Креатива». Своё творчество 
представили Виктория Логинова, 
Александра Севастьянова и 
Елизавета Лаптева, Евгения 
Полыгалова, стихотворение 
о вятском говоре для гостей 
прочитала Люба Хомутова. 
Сюрпризом для зрителей ста-
ла лотерея и полученные по-
дарки. Праздничные меропри-
ятия организовали для детей 
ТОС. Весёлые игры и конкур-
сы для ребят были проведе-
ны в Вахрино, в Радужном 
на Конституции 22 и во дво-
ре домов 11 и 11а по улице 
Парковой.

9 июня Центр местной ак-
тивности микрорайона ЛПК 
совместно с библиотекой № 
17 отметили Международный 
день друзей.

«Про этот праздник в России 
знают совсем немногие. Между 
тем Международный день дру-
зей с каждым годом становит-
ся всё популярнее. Он создан 
для того, чтобы мы, независимо 
от жизненных обстоятельств, 
напомнили своим друзьям о 
том, как они важны для нас и 
порадовали их. На это и была 
направлена акция «Приведи 
друга в библиотеку», — рас-
сказала руководитель Центра 
местной активности Марина 
Пономарёва, организовавшая 
мероприятие.

Сотрудники библиотеки офор-
мили для друзей стеллаж «Если 
дружбой дорожить» и подгото-
вили библиографические спи-
ски литературы о дружбе в 
виде ладошки.

Акцию поддержали депу-
тат Заксобрания Кировской 

области Ирина Морозова и 
территориальное управление 
администрации города Кирова 
по Нововятскому району, приго-
товив для друзей сладости, ко-
торыми угощали каждого чита-
теля, заглянувшего в этот день 
в библиотеку. Все друзья полу-
чили воздушный шарик в знак 
настоящей крепкой дружбы.

6 июня, в библиотеке № 14 
им. Б.А.Пушкарёва состоя-
лось мероприятие, посвящён-
ное Пушкинскому дню. В этот 
день воспитанники детского 
сада № 224 посмотрели книж-
ную выставку «Солнце русской 
поэзии», созданную по творче-
ству Александра Пушкина.

Ребята приняли активное 
участие в разнообразных ту-
рах викторины: «Подскажи сло-
вечко» (вспоминали окончания 
фраз из сказок), «Знатоки ска-
зок» (рассказывали содержа-
ние сказок), «А что же было 
дальше?» (продолжали отрывки 
из произведений Александра 
Пушкина).

В последнем туре «Угадай 
героя» были предложены изо-
бражения различных пред-
метов. Дошкольники долж-
ны были назвать сказку, где 
этот предмет встречался. Дети 
очень оживились, когда уви-
дели знакомых персонажей, 
наперегонки став рассказы-
вать, кто эти герои и чем они 
им запомнились. По оконча-
нии мероприятия дети посмо-
трели мультфильм «Сказка о 
попе и его работнике Балде», — 
рассказали в территориальном 
управлении по Нововятскому 
району.

В БИБЛИОТЕКЕ №17 ОТМЕТИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЗЕЙ

ДОШКОЛЬНИКИ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ТВОРЧЕСТВОМ 
АЛЕКСАНДРА 
ПУШКИНА

ДЕНЬ РОССИИ В НОВОВЯТСКЕ
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Подготовила Юлия Стремоусова по материалам сайта Нововятск.рф

В пятницу, 9 июня, в микро-
районе Радужный на проспек-
те Строителей состоялось от-
крытие проекта «Музыкальная 
мозаика».

Напомним, данный проект, 
организованный управлением 
культуры администрации го-
рода Кирова, стартовал летом 
2014 года в рамках мероприя-
тий, посвященных 640-летию 
города Кирова и Году куль-
туры в РФ. В этом году было 
принято решение организовать 
подобные концертные про-
граммы под открытым небом и 
для жителей Радужного.

Перед жителями микрорай-
она выступил лауреат между-
народных конкурсов оркестр 
русских народных инструмен-
тов Кировского колледжа му-
зыкального искусства имени 
И.В.Казенина под управле-
нием заслуженного артиста 
России Александра Чубарова.

«СВЕЧА ПАМЯТИ»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
22 июня жители микро-

района 41 пришли к памят-
нику Неизвестного солдата 
возложить цветы и почтить 
память погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Порадовало, что на митинге 
присутствовало много детей. 
Именно такие мероприятия 
воспитывают чувство патрио-
тизма в будущих защитниках 
нашей Родины.

Под таким названием проходит 
Всероссийский вечер, посвящён-
ный Дню памяти и скорби начала 
Великой Отечественной войны. 

21 июня в 20 часов мы, ново-
вятичи, тоже собрались на пло-
щади Победы у памятника 
Неизвестному солдату. На по-
стаменте обелиска выложили из 
свечей слово «Помни», а в руках 
держали зажжённые свечи за 
наших родных, близких и всех 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Ведущая вечера предостави-
ла слово Анисимову Алексею 
Геннадьевичу, заместителю 
председателя Кировской го-
родской думы. Он сказал: «Мы 
будем помнить о тех, кто вое-
вал, кто погиб за нашу Родину. 

Мы благодарны тем, кто ковал 
Победу в тылу врага. Люди на-
шего Вятского края много сде-
лали для Победы над фашист-
ской Германией. Никто не забыт 
и ничто не забыто! Пусть горит, 
не угасая, вечный огонь!». Далее 
слово взял заместитель пред-
седателя Совета ветеранов во-
йны и труда Нововятского рай-
она Владимир Александрович 
Шихов: «Советскому народу 
фактически пришлось воевать с 
Европой, но мы выстояли, и се-
годня мы отдаём дань памяти по-
гибшим в боях, в застенках лаге-
рей, в блокаде. Мы зажгли наши 
свечи в память о погибших». 

Завершился этот вечер мину-
той молчания.

Людмила Ялтаева

В РАДУЖНОМ 
СОСТОЯЛСЯ 
КОНЦЕРТ ПРОЕКТА 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ 
МОЗАИКА»
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
20 апреля началась реализа-

ция проекта «Объединённый 
пресс-центр» при храме в 
честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница», став-
шего одним из победите-
лей Всероссийского конкурса 
«Православная инициатива-2017».  

Еженедельные встречи участ-
ников проекта – это заинтере-
сованное обсуждение планов, 
тематики материалов, переда-
ча мастерства опытных жур-
налистов начинающим, первые 
творческие успехи. 

А 20 мая состоялась запла-
нированная поездка в село 
Великорецкое, куда ежегодно 
стекаются тысячи паломни-
ков Всероссийского Крестного 
хода. Там 6 июня на берегу 
реки Великой проходят тор-
жества по поводу явления 

иконы Николая Чудотворца.
Участники поездки позна-

комились с историей села и 
Крестного хода, узнали осо-
бенности написания репорта-
жа, побывали на службе, по-
трудились на монастырском 

подворье и начали выполнять 
творческое задание. Их первые 
работы – зарисовки о поездке 
в Великорецкое - читайте на 
странице 23.

Зоя Романенко

В четверг, 22 июня 2017 
года, в фойе Дома культуры 
«Маяк» открылась выставка  
«Великорецкий крестный ход 
глазами молодых», организо-
ванная Объединённым Пресс-
центром - победителем гранто-
вого конкурса «Православная 
инициатива-2017».

Выставка продлится до 22 
июля 2017 года. Лучшие работы 
будут отмечены наградами.

МАСТЕР-КЛАСС
24 и 25 июня 2017 года 

участники Объединённого 
пресс-центра газет «Чистый 
понедельник» и «Шанс» совер-
шили поездку в посёлок Нижне-
Ивкино. Там состоялся мастер-
класс по фотожурналистике. 
Провёл его профессиональный 
фотограф и руководитель ки-
ностудии «Юность» ЦРТДЮ 
«Радуга» Владимир Николаевич 
Овчинников.

По итогам выездного семи-
нара будет организована новая 
фотовыставка, на которой бу-
дут представлены лучшие ра-
боты юных корреспондентов.

ОТКРЫТИЕ 
ФОТОВЫСТАВКИ
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ЦВЕТЫ У ХРАМА

Этим летом ещё более преоб-
разилась прихрамовая терри-
тория. Прошлогодние цветники 
огорожены белым забочиком, 
посажены новые клумбы. За 
всей этой красотой ухаживает 
Алевтина Петровна Осипова. 
С любовью и мастерством она 
подбирала композицию для 
каждого цветника. Радует глаз 
цветочное изобилие, которое 
притягивает взоры проходя-
щих мимо храма людей.

Радостное событие состоялось 
в храме «Скоропослушница» 
в июне: впервые проводилось 
торжество венчания. Венчались 
наши молодые прихожане 
Алексей и Ксения Караваевы. 
Великое таинство Церкви со-
вершил настоятель храма иерей 
Алексий Киторога. Зажжённые 
свечи, которые держали в ру-
ках молодые люди, знамену-
ют ту любовь, которую они пи-
тают друг к другу и которая 
должна быть пламенна и чи-
ста. Присутствующие при вен-
чании прихожане с волнением 
наблюдали красивое действо. 
По окончании таинства все по-
здравили супружескую пару и 
пожелали духовного единства 
и дружной семейной жизни.

Юлия Стремоусова

ДУХОВНЫЙ СВЕТ ТАИНСТВА

КРЕСТНЫЙ ХОД - 2017
Прихожане нашего храма, как 

и в прошлом году, приняли уча-
стие в Великорецком Крестном 
ходе. Некоторые дошли только до 
Бобино, другие до Великорецкого, 
кто-то прошёл и весь путь. А 
те, что не смогли пойти на реку 
Великую, сопереживали и моли-
лись за крестоходцев дома.

Мы благодарны приходу хра-
ма в честь Иоанна Предтечи, 
с которым шли во время 

Крестного хода. На каждом  
ночлеге они организовывали 
горячее питание, ставили па-
латки, помогали с перевозкой 
вещей. Во время хода постоян-
но звучали молитвы и читался 
акафист Святителю Николаю 
Чудотворцу. Это облегчало 
путь. А какая была радость, ког-
да дошли до Великорецкого и 
все вместе сфотографировались 
на фоне Никольского собора!

Идём с приходом храма в честь Иоанна Предтечи
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12 июля мы празднуем день 
святых славных и всехваль-
ных апостолов Петра и Павла. 
Почему память об этих людях, 
живших две тысячи лет на-
зад, так сильно воздействует 
на нашу душу и вдохновляет 
на христианскую жизнь? Кем 
были эти два человека, оказав-
шие небывалое воздействие на 
мировую историю?

 Апостол Пётр, которого до 
его встречи со Христом зва-
ли Симон, был простым рыба-
ком, бедным, почти неграмот-
ным. Ежедневно он занимался 
тяжким трудом, зарабатывая 
себе пропитание. Но в душе 
его жила пламенная вера и 
страх Божий, которые позво-
лили ему по первому же слову 
Спасителя оставить всё: своё 
ремесло, дом, имущество, даже 
семью – и пойти за Христом.

Совсем другим человеком 
был апостол Павел, до свое-
го обращения носивший имя 
Савл. Он происходил из знат-
ной семьи, был родом из коле-
на Вениаминова, имел почёт-
ное римское гражданство, был 
строжайшим исполнителем 
иудейского закона – фарисеем. 
У него была большая власть: 
он имел особые полномочия от 
первосвященника преследо-
вать христиан и предавать их 
на казнь. Однако всё это он де-
лал по своей пламенной рев-
ности к Богу, и поэтому, когда 
Сам Господь Иисус Христос от-
крылся ему на пути в Дамаск, 
Савл с такою же ревностью 
встал на защиту Церкви и про-
поведь христианства.

Апостолы Пётр и Павел по-
несли огромные труды и пре-
терпели неимоверные страда-
ния. Петр проповедовал с такой 
силой, что разом обращал ко 
Христу по три и даже по пять 
тысяч человек, исцелял безна-
дёжных больных, даже воскре-
шал умерших. Люди настоль-
ко почитали его, что выносили 
больных прямо на улицы, чтобы 
хоть тень апостола Петра осе-
нила их. Петр первым из апо-
столов был заключён в темни-
цу, а затем перенёс поругание и 

побои от иудеев, но только ра-
довался, что претерпел муки 
за Христа и продолжал безбо-
язненно проповедовать в раз-
ных странах. После того, как 
апостол Пётр обратил в хри-
стианство двух жён римского 
императора Нерона, Нерон ве-
лел распять его на кресте.

Апостол Павел совершал не-
престанные путешествия для 
проповеди Евангелия. Во время 
своих странствований он напи-
сал 14 посланий, которые, как 
говорит Иоанн Златоуст, ограж-
дают Вселенскую Церковь на-
подобие стены, построенной из 
адаманта. Своей мудростью и 
красноречием он обращал ты-
сячи людей ко Христу. Иудеи 
неоднократно хотели убить апо-
стола Павла. Один раз побили 
камнями и, сочтя умершим, вы-
бросили за город. Потом свыше 
сорока человек даже поклялись 
не есть и не пить, пока не убьют 
Павла. Но промыслом Божьим 
он продолжал своё служение.

Нерон велел умертвить Павла 
мечом, так как тот был рим-
ским гражданином. Оба апосто-
ла погибли в один день, хотя и с 
разницей в один год, – 29 июня 
по старому или 12 июля по но-
вому стилю.

«Дал еси утверждение Церкви 
Твоей, Господи, Петрову твер-
дость и Павлов разум», – го-
ворится в стихире праздника. 
«Петрова твердость» – это му-
жество в исповедании веры и в 
страданиях. Само имя «Пётр», 
наречённое Господом, означает 
«камень», поскольку Пётр ис-
поведал своего Учителя Сыном 

Божиим. На камне этого испове-
дания, этой правой, православ-
ной веры в Господа, Христос 
создал Церковь Свою. «Павлов 
разум» – это та необыкновен-
ная мудрость, которая вот уже 
две тысячи лет привлекает к 
Богу сердца людей. Наверное, 
в человеческой истории не най-
дёшь более умного человека, 
чем апостол Павел, разве что 
премудрый Соломон мог бы с 
ним сравниться.

Но при таком обилии бла-
годатных даров в апостолах 
Петре и Павле, при непре-
станно совершаемых ими чу-
десах, при откровениях, кото-
рые только им давал Господь, 
они сохраняли глубочайшее 
смирение и покаяние. Апостол 
Пётр всю свою жизнь каял-
ся в троекратном отречении 
от своего Учителя. И хотя 
Господь давно простил Петру 
его грех и троекратным во-
прошением «Любиши ли Мя?» 
вернул ему апостольское до-
стоинство, однако Пётр никог-
да не мог забыть своей немощи. 
Свидетельством его горячего 
покаяния является то, что апо-
стол Пётр просил распять его 
не как Христа, а вниз головой 
– как недостойного ученика.

Апостол Павел, некогда по 
своему неведению бывший го-
нителем Церкви Христовой, 
также всю жизнь каялся в сво-
ем юношеском заблуждении. В 
своих посланиях он называет 
себя «извергом», наименьшим 
из апостолов и недостойным 
вообще так именоваться, гово-
рит, что все его бесчисленные 
чудеса произвёл не он, а благо-
дать Божия.

Если мы не можем достичь 
такой крепкой веры, как у апо-
стола Петра, чтобы ходить 
по водам и воскрешать умер-
ших, если мы не можем стя-
жать такой Божественной му-
дрости, как у апостола Павла, 
чтобы обращать своими слова-
ми тысячи людей ко Христу, 
то постараемся подражать их 
нелицемерному покаянию и 
глубочайшему смирению.
Иеромонах Симеон (Томачинский)

АПОСТОЛЫ ХРИСТОВЫ
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17 июля отмечается день па-
мяти Царственных страсто-
терпцев. Императорская чета 
отличалась глубокой религиоз-
ностью. Это выделяло её  среди 
представителей тогдашней ари-
стократии. Религиозным духом 
было проникнуто воспитание 
детей императорской фами-
лии. Обязательные посещения 
богослужений в воскресные и 
праздничные дни, говение во 
время постов были неотъемле-
мой частью дворцового быта. 

Однако личная религиозность 
Государя и в особенности его 
супруги было, бесспорно, чем-
то большим, чем простое сле-
дование традициям. Царская 
чета не только посещает хра-
мы и монастыри во время своих 
многочисленных поездок, по-
клоняется чудотворным иконам 
и мощам святых, но и соверша-
ет настоящие паломничества, 
как это было в 1903 году во вре-
мя прославления преподобного 
Серафима Саровского. 

Краткие богослужения в 
придворных храмах не удов-
летворяют уже Императора и 
Императрицу. Специально для 
них совершаются службы в 
Царскосельском Феодоровском 
соборе, построенном в стиле 
ХVI века. Здесь в атмосфере 
московской Руси времен Царя 
Алексея Михайловича, осо-
бенно любимого Императором 
Николаем, можно было вполне 
проникнуться духом уставного 
православного богослужения, 
древнерусского благочестия. 
Императрица Александра мо-
лилась здесь перед аналоем с 
раскрытыми богослужебными 
книгами, внимательно следя 
за богослужением. Специально 
для нее в алтаре вслух чи-
тались все священнические 
молитвы. Семейную жизнь 
Императора отличали удиви-
тельная простота, взаимная 
любовь и согласие всех членов 
этой тесно сплочённой семьи. 
Как политик и государствен-
ный деятель Государь посту-
пал, исходя из религиозно-
нравственных принципов. 

Во время своего царство-
вания Император уделял 
огромное внимание нуждам 
Православной Церкви. Как и 
все Российские Императоры 
Николай II щедро жертвовал на 
постройку новых храмов, в том 
числе и за пределами России. 
За годы его царствования число 
приходских церквей в России 
увеличилось более чем на де-
сять тысяч, было открыто бо-
лее двухсот пятидесяти новых 
монастырей. Император лич-
но участвовал в различных 
церковных торжествах, в за-
кладке новых храмов. За годы 
его царствования было ка-
нонизировано святых боль-
ше, чем за два предшеству-
ющих столетия, когда было 
прославлено лишь пять свя-
тых угодников. К лику святых 
были причислены святитель 
Феодосий Черниговский (1896 
год), преподобный Серафим 
Саровский (1903 год), свя-
тая княгиня Анна Кашинская 
(восстановление почитания в 
1909 году), святитель Иоасаф 
Белгородский (1911 год), свя-
титель Гермоген Московский 
(1913 год), святитель Питирим 
Тамбовский (1914 год), святи-
тель Иоанн Тобольский (1916 
год). При этом Император вы-
нужден был проявить осо-
бую настойчивость, добива-
ясь канонизации преподобного 
Серафима Саровского, святи-
телей Иоасафа Белгородского 
и Иоанна Тобольского. Ему 

пришлось тут столкнуться с 
возражениями некоторых чле-
нов Святейшего Синода. Высоко 
чтил Николай II и праведно-
го Иоанна Кронштадтского. 
После его блаженной кончины 
Царь повелел совершать все-
народное молитвенное поми-
новение почившего в день его 
преставления.

2 марта 1917 года представи-
тели Государственной Думы 
и предатели из высшего во-
енного командования выну-
дили Николая II отречься от 
престола. «Если я помеха сча-
стью России и меня все сто-
ящие ныне во главе ее об-
щественные силы просят 
оставить трон, то я готов это 
сделать, готов даже не толь-
ко царство, но и жизнь свою 
отдать за Родину», — говорил 
Государь. 

В царской семье, оказав-
шейся в заточении, мы видим 
людей, стремившихся вопло-
тить в своей жизни заповеди 
Евангелия. Вместе с родите-
лями все унижения и страда-
ния с кротостью и смирени-
ем переносили царские дети. 
Хорошо знавший их священ-
ник писал: «Дай, Господи, 
чтобы и все дети нравствен-
но были так высоки, как дети 
царя. Такое незлобие, сми-
рение, покорность родитель-
ской воле, преданность воле 
Божией, чистота в помыш-
лениях и полное незнание 
земной грязи — страстной 
и греховной — меня при-
вело в изумление». В почти 
полной изоляции от внеш-
него мира, окруженные гру-
быми и жестокими охранни-
ками, узники Ипатьевского 
дома проявляют удивитель-
ное благородство и ясность 
духа. Их истинное величие 
проистекало не из их цар-
ского достоинства, а от той 
удивительной нравственной 
высоты, на которую они по-
степенно поднялись. 

Святые царственные страсто-
терпцы, молите Бога о нас!
Подготовила Алиса Карепанова

ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ
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ТАМАРА ГОРЯЧИХ: «МОЛИТВА МЕНЯ 
СОПРОВОЖДАЛА ВСЮ ЖИЗНЬ»

Моя неожиданная и ра-
достная встреча с Тамарой 
Петровной Горячих произошла 
в православном клубе «Чистый 
понедельник» несколько лет 
назад. Я не видела тётю Тамару 
более 30-ти лет. Когда-то 
мы были соседями по улице 
Домостроительной (сейчас ули-
ца Кленовая), наши дома стояли 
рядом, и мои родители дружи-
ли с семьёй Тамары Петровны. 
Прошло много лет, я уехала в 
Ленинград, тётя Тамара, продав 
дом, переехала в благоустро-
енную квартиру и пути наши 
разошлись. Но в памяти моей 
отложилось приятное впечат-
ление о Тамаре Петровне: как 
она шла мимо нашего дома 
симпатичная, скромная, всегда 
со вкусом одетая, приветливая. 
Эти качества и сейчас остают-
ся с ней. О Тамаре Петровне 
мне писать легко и трудно. 
Легко, потому что жили ря-
дом. Трудно, так как я была 
ещё девчонкой, особо не вни-
кала в разговоры взрослых, и 
живя рядом, почти ничего и 
не знала о ней. Сейчас, когда с 
Тамарой Петровной и её доче-
рью Еленой встречаемся в на-
шем храме на Богослужениях, 
сердце радуется.

Мама привила веру 
Я побывала в гостях у 

Тамары Петровны. Мы уютно 
расположились на кухне. На 
угловой полочке стоят иконоч-
ки. Мы помолились, и поли-
лись воспоминания давно ми-
нувших дней. 

«Родилась я, - начала свой 
рассказ Тамара Петровна, - в 
деревне Филимоновщина, в се-
мье колхозников. Папа, Пётр 
Кузьмич, работал в колхо-
зе кузнецом. Мама, Таисия 
Михайловна, на разных ра-
ботах в этом же колхозе. 
Семья моей мамы была набож-
ной, дед Михаил ходил в цер-
ковь, приучал к вере и детей. 
Поэтому мама моя всегда была 

верующим человеком и почи-
тала Бога. Мой папа воевал на 
Финской войне, а когда нача-
лась Великая Отечественная, 
его взяли на фронт в первые 
же дни. Мама мне рассказыва-
ла, что отец, уезжая на войну, 
говорил о скором возвращении. 
Запомнились его слова: «Или 
грудь в крестах, или голова 
в кустах». Но от него пришла 
лишь одна открытка с такими 
словами: «Сидим в болоте, пи-
таемся листьями, завтра идём 
в бой». А в январе 1942 года 
пришло извещение: «Пропал 
без вести». 

Для нас начались трудные 
годы выживания, так как по-
сле такого извещения пенсию 
по погибшему не платили. У 
меня была сестра младшая 
Люба. Мы остались без ко-
ровы. Помню, мама привела 
неказистую коровку, а мы с 
сестрой стоим на крыльце и го-
ворим, плохо выговаривая сло-
ва: «Ао Богу! Мама моньку ку-
пиа» (Слава Богу! Мама корову 
купила). Помню, были малень-
кими, мама поднимет нас ни 
свет, ни заря, кое-как оденемся 
и идём за шесть километров из 
Филимоновщины в Кстинино 
в церковь. Там мама бросит на 
пол что-нибудь, мы ляжем и 
дремнем с сестрой под молит-
вы и пение хора. Моя сестра 

умерла, когда ей было 10 лет 
- от дифтерии, тогда не было 
ещё вакцины, а я чудом не за-
болела.

Спасение храма
В Кстинино церковь во имя 

Троицы Живоначальной ни-
когда не закрывалась, даже в 
годы гонения. Поделюсь с вами 
необыкновенным случаем, ко-
торый, возможно, спас эту цер-
ковь. У моей подруги Галины 
был дядя, к сожалению, за 
давностью лет не помню его 
имени. Так вот, когда приеха-
ли рушить храм, он заслонил 
собой вход в храм и сказал, 
что хоть стреляйте, не уйду. 
Мало того, этот человек сумел 
объяснить разрушителям, на-
сколько уникальна архитекту-
ра храма, что храм старинный, 
и храм… оставили для верую-
щих. К слову сказать, сейчас 
эта церковь является памят-
ником архитектуры Кировской 
области и охраняется законом. 

В деревнях жили верую-
щие люди, но после войны ста-
ли приезжать на работы пар-
ни и девушки из других мест, 
они и в церковь не ходили. 
Была даже такая присказка: 
«Кумёны и Суна – все прие-
хали сюда». А из наших дере-
вень люди уезжали в города. 
Заметно убавилось прихожан 
в церкви.

Помогала вера
Училась я в Нововятске под 

горой, в 5-й школе, как все, 
была пионеркой, комсомолкой. 
Не помню, чтобы нас за веру 
ругали и наказывали в шко-
ле. Мне повезло, веру я впита-
ла с молоком мамы. Слава Богу! 
Закончила семь классов, сель-
хозшколу. Поступила в Кирове 
на отделение Московского торго-
вого техникума по специально-
сти – товаровед. В этой долж-
ности проработала в торговле 41 
год в моём родном Нововятске. 
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Сколько себя помню, всег-
да трудилась: в саду, в огоро-
де, дома. Мама дала мне хо-
рошее воспитание, приучив к 
труду с детства. На работе всё 
семейное забывала, у меня был 
надёжный тыл: муж и мама. 
А краткая Иисусова молит-
ва «Господи, помилуй» сопро-
вождала меня во всех жиз-
ненных ситуациях. На работе 
и дома бывали непредвиден-
ные ситуации, стрессовые об-
становки, авралы, но вера моя 
спасала меня. 

Опора – в семье
С мужем моим, Геннадием, 

мы учились в одной школе, 
наши классы были напротив. 
Два года дружили, поженились 
и обвенчались. Его семья тоже 
была верующая, и мне было 
легко ладить с его родителя-
ми. Работал он экскаваторщи-
ком на заводе. Геннадий мой 
заболел внезапно и очень тя-
жело. До своей болезни он го-
ворил мне, что умрёт в 45 лет. 
Геннадия положили в больницу, 
у него были сильные боли, он 
вёл себя неадекватно. Я пошла 
в Кстининскую церковь пеш-
ком, иду, плачу. Пришла в храм, 
нашла икону Архистратига 
Михаила и начала молиться за 
Геннадия, чтобы боли его не бес-
покоили и утихли. В понедель-
ник привезла его домой из боль-
ницы, перенесли его на кровать, 
он стал каким-то умиротво-
рённым и спокойным. Господи, 

чудны Твои дела! Но болезнь 
забрала моего Геннадия в 1984 
году, в 45 лет.

Я осталась с двумя дочками и 
мамой, надо было жить дальше. 
Прошло года два, боль от поте-
ри близкого мне человека по-
тихоньку улеглась. Я была ещё 
молода, мне хотелось познако-
миться с добрым, работящим 
мужчиной, чтобы была опора 
в семье. Бог услышал мои мо-
литвы, я случайно познакоми-
лась с Николаем и, хотя он был 
партийным, мы обвенчались с 
ним в Кстининском храме. Мне 
было отрадно узнать, что его 
мама была прихожанкой это-
го храма. С Николаем мы про-
жили счастливо 21 год, он ока-
зался и добрым, и работящим, 
и любящим мужем. Был один 
случай из нашей с ним жизни. 
Это случилось осенью. Поехали 
мы за грибами на своей ма-
шине, заехали далеко. Погода 
была дождливая, но грибов на-
брали много. На обратном пути 
надо было съезжать с крутого 
глинистого склона. Под скло-
ном протекала быстрая реч-
ка и торчала какая-то труба. 
Наша машина скатилась по 
этому опасному склону пря-
мо на трубу и встала набок. 
Мы кое-как вылезли из маши-
ны. Николай пошёл в дерев-
ню за подмогой, а я осталась 
и начала молиться Святителю 
Николаю Чудотворцу. Вскоре 
Николай вернулся на тракторе. 
Автомобиль наш благополучно 
сняли с трубы, без царапин, и 

мы поехали домой. По молит-
вам вашим да сбудется!

Кажется, жизнь налажива-
лась, но в 1994 году умерла моя 
мама, отпевали её в Кстинино. 

Сила молитвы
А в 1998 году я заболела, 

нашли онкологию, положили в 
больницу. До больницы поеха-
ла в Киров в Серафимовский 
собор и попала на исповедь к 
отцу Серафиму Исупову, при-
частилась. К слову сказать, 
сейчас каждый день молюсь за 
батюшку Серафима.

Сразу начала читать Акафист 
Святому мученику Пантелеимону, 
молитву перед иконой  Божией 
Матери «Всецарица». В боль-
нице вставала в 6 часов утра, 
не обращая ни на что внима-
ния, читала утренние молит-
вы, вечером – вечерние. Не по-
верите, но прочла всю Библию. 
Сделали мне операцию, ле-
чилась, и… пришло выздоров-
ление. Жива только благода-
ря Господу нашему Иисусу 
Христу. Слава Богу! 

Дочки мои, Лена и Ира - кре-
щёные, как могла, вела их к вере, 
научила молиться. Старшая 
Лена живёт рядом, помогает 
мне. Почти каждый год она хо-
дит в Великорецкий Крестный 
ход. Я тоже ходила, когда по-
зволяло здоровье. Пока не по-
строили наш храм в честь ико-
ны Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушница», ездили в 
Кстинино. Сейчас стараюсь не 
пропускать Богослужения, при-
сматриваю за свечами. У меня 
два внука, одна внучка и трое 
правнуков. Всем им говорю, что-
бы молились и ходили в церковь, 
ведь Бог не оставляет своих чад. 

Всем читателям газеты 
«Чистый понедельник» же-
лаю жить с Богом, с любовью в 
сердце, как моя мама говорила: 
«Без Бога не до порога».

***
Могу лишь добавить, дорогой 

читатель, что какими бы ни 
были пути к вере и Богу, все 
они нам подаются по промыслу 
Божиему.

Людмила Ялтаева

Тамара Петровна с мужем Геннадием Егоровичем и дочерьми
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— Отец Алексий, поздрав-
ляем Вас с успешным окон-
чанием Вятского духовного 
училища. Дадите себе отдых 
или будете учиться дальше?
— Большое спасибо! Если Вы 

про отдых от учебы, то пока 
рано. Сейчас минимум для 
любого священника – семи-
нария. Если всё устроится, то 
продолжу обучение в Нижнем 
Новгороде.
— В летние месяцы прихо-

жане храма устремляются в 
отпуска, сады-огороды. Как 
не утратить связь с хра-
мом, молитвой?
— Очень просто — свято 

чтить воскресный день. Ну и, 
по возможности, стараться не 
нарушать ежедневное молит-
венное правило. Вообще о Боге 
нужно помнить постоянно: и в 
отпуске, и в саду, и в огороде.
— В течение учебного года 

при храме работала воскрес-
ная школа для взрослых. А 
летом проводятся занятия?
— Наступление лета, по сути, 

никак не сказалось на тех, кто 
является постоянными слуша-
телями в школе. Тут больше 
вопрос желания, чем возмож-
ности, лично у меня оно есть. 
Стоит также сказать, что бла-
годаря гранту «Православная 
инициатива», нам удалось при-
обрести проектор, поэтому те-
перь каждое занятие сопрово-
ждается просмотром небольшого 

поучительного фильма с его об-
суждением. Есть также мысль 
организовать просмотр полез-
ных художественных фильмов. 
Вообще, я прошу прихожан вно-
сить свои пожелания и рекомен-
дации по улучшению занятий. 
Мне кажется, в этом отноше-
нии, мы друг друга слышим.
— Во время отпуска мож-

но расслабиться, появляется 
возможность почитать, по-
смотреть фильмы.  Что Вы 
посоветуете почитать, по-
смотреть? В какие паломни-
ческие поездки отправиться?
— Касательно паломнических 

поездок, тут я вам не совет-
ник, так как опыта в этом от-
ношении у меня практически 
нет, да и в целом я отношусь к 
ним спокойно. А относительно 
чтения и фильмов не стал бы 
давать каких-то строгих реко-
мендаций. Прислушивайтесь 
к своему сердцу, всё-таки это 
досуг, желательно только, что-
бы он приносил вам пользу.
— Отец Алексий, мы видим, 

что сейчас ведутся работы 
по замене старого забора на 
новый. А что ещё предстоит 
сделать в летние месяцы?
— После замены забора, стро-

ители займутся утеплением 
храма – будут конопатить сте-
ны и утеплять часть крыши. 
Также нужно будет приложить 
все силы к тому, чтобы сделать 
в этом году притвор. Очень бы 

хотелось утеплить и привести 
в должный вид строжку. Также 
предстоит заняться облагора-
живанием территории – выруб-
кой сухих и аварийных деревьев 
и уборкой территории в целом.
— Ваши пожелания нашим 

прихожанам?
— Всем вам, дорогие прихо-

жане, мне хочется пожелать, 
чтобы вы стремились к изуче-
нию своей веры. Тем более, все 
условия для этого сейчас есть. 
Истина давно открыта для на-
шего народа и у нас нет ника-
кого оправдания перед Богом в 
том, что мы не стремимся глуб-
же её понять. Ведь православ-
ными мы себя называем от того, 
что правильно славим Бога, но 
опыт приходской практики мне 
подсказывает, что это далеко 
не всегда так. Христос сказал: 
«Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею ду-
шею твоею, и всем разумением 
твоим». О том, что такое любовь, 
можно говорить довольно долго, 
но, мне кажется, что одним из 
немаловажных критериев здесь 
является стремление познать, 
приблизиться к объекту своей 
любви. Именно это мы и наблю-
даем в обыденной жизни, а тем 
более, если мы говорим о люб-
ви к Богу, то желание узнать 
Его лучше, быть с Ним рядом 
должно стать для нас как оцен-
кой нашей религиозности, так и 
делом всей нашей жизни.

Подготовила Зоя Романенко

«СТРЕМИТЕСЬ К ИЗУЧЕНИЮ ВЕРЫ»

Монтаж нового забора
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«И ЖИЗНЬ СТАЛА ДРУГОЙ…» 
Вера многих людей часто те-

плится глубоко в душе, как тле-
ющий уголек, а потом вспыхи-
вает и озаряет ярким светом, и, 
познавая радость богообщения 
и воцерковления, человек об-
ретает счастье, начинает пони-
мать смысл жизни во Христе и 
делится этой радостью с окру-
жающими людьми. Но что яв-
ляется толчком к такого рода 
изменениям в душе человека – 
остаётся тайной, загадкой.

Бабушка Антонина Алексеевна 
крестила меня в детстве, но 
семья редко ходила в цер-
ковь, не читались домашние 
молитвы, поэтому глубокого 
понимания веры не было. Мы 
только знали, что Бог есть, в 
него верили, и это считалось 
достаточным. 

Но были, как вспышка, какие-
то моменты в детстве, под-
тверждающие существование 
Бога. Однажды из-за непредви-
денных обстоятельств родители 
сильно задержались. Темнело. 
Я была одна дома, и стало очень 
страшно. Тогда, встав на коле-
ни в углу перед иконой, я ста-
ла молиться, и тут же ключи 
в двери зазвенели, и заходят 
мама с папой – чудо! Другой 
момент: отцу стало очень пло-
хо, открылась язва желудка, 
вызвали скорую. Я испугалась 
за него, видя, как ему плохо. 
Выхожу на крыльцо деревен-
ского дома, вверху – чистое от-
крытое звёздное небо, и начи-
наю молиться: «Господи, спаси 
моего папу, тогда точно поверю, 
что Ты есть!». Теперь понимаю, 
что эти слова – недопустимый 
дерзкий шантаж, грех, но тогда 
– снова чудо – срочная опера-
ция, и отец спасён. Врачи ска-
зали, что ещё бы чуть-чуть и 
не успели.

Потом был длительный пери-
од, когда вера находилась со-
всем где-то на задворках души. 
Сколько страшных грехов дет-
ства и молодости было совер-
шено по неверию! Настолько 
низки были падения, что как-то 
даже всей семьёй молились за 
меня в церкви, чтобы Господь 
наставил на путь истинный.

Тогда, по молитвам родных, 
я оставила путь прегрешений, 
нашла хорошего мужа и роди-
ла сына. Но и, в казалось бы, 
спокойной семейной жизни 
душа была всё время не на ме-
сте, всё чего-то не хватало.

Через несколько лет уми-
рает моя любимая бабуш-
ка, которая крестила меня и 
всю жизнь молилась за нас. 
Похороны бабушки произве-
ли на меня неизгладимое впе-
чатление, и я начала задумы-
ваться о том, что происходит с 
душой после смерти. Бабушка 
Тоня была верующим челове-
ком, она всю жизнь посвяти-
ла нам, нянчила меня в дет-
стве. Поэтому мы считали 
своим долгом похоронить ба-
бушку точно в соответствии с 
христианскими традициями. 
Пришлось изучить соответ-
ствующую литературу. Тогда 
я узнала про сорокоуст и мо-
литвы, которые читаются на 
кладбище. 

Эти события подтолкнули 
к следующему этапу воцер-
ковления: захотелось узнать, 
как же правильно жить по-
христиански, к чему же надо 
самой стремиться. В мага-
зине встречаю книгу «Закон 
Божий для детей» (авторы 
Щеголева Е.В., Глаголева О.) 
и читаю. Там очень хорошо 

описаны основы православ-
ного мировоззрения, прави-
ла поведения в храме, цер-
ковные праздники и кратко 
изложены основные моменты 
Библии. Потом по совету га-
зеты «Чистый понедельник» 
я нахожу и читаю книгу 
«Несвятые святые» и дру-
гие рассказы» архимандри-
та Тихона Шевкунова. Мир 
окончательно переворачива-
ется внутри меня, так как по-
нимаю, что чудеса Божьи про-
исходят и в наши дни, и это 
не вымысел. Потом на одном 
дыхании прочитываю книги 
«Зелёная серия надежды», ко-
торые повествуют о том же. 
Особенно понравился автор 
Ольга Рожнева. Она доступ-
ным языком рассказывает о 
различных случаях из мона-
стырской жизни.

В 32 года впервые начинаю 
соблюдать посты и, наконец, 
первый раз иду на исповедь, 
предварительно изучив книгу 
Иоанна Крестьянкина «Опыт 
построения исповеди» и рас-
спросив людей о том, как она 
происходит. Понимая, что это 
необходимо и неизбежно, иду 
с огромным списком своих 
грехов, боясь, что не дослу-
шают до конца.

И вот жизнь стала другой, 
разделилась на «до» и «по-
сле». Я стала ходить в цер-
ковь по воскресеньям, при-
чащаться и причащать сына, 
читать молитвы, посещать 
воскресную школу при нашем 
храме в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». 
Перешла к чтению более се-
рьёзной литературы: Евангелия 
и трудов святых отцов (Игнатия 
Брянчанинова). Сходила в этом 
году в Великорецкий крестный 
ход. Теперь ощущаю, что Бог 
рядом, помогает нам, особен-
ная благодать в душе возникает 
после причащения Христовых 
Таин. Раньше был на первом 
месте эгоизм, сейчас же пони-
маю, что нужно жить для лю-
дей, чтобы спастись. Спаси нас, 
Господи!

Екатерина Псарёва
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В ЕДИНСТВЕ И МОЛИТВЕ
Третьего июня я приеха-

ла в Киров, чтобы проводить 
паломников в Великорецкий 
Крестный ход. Пришла идея 
провести блиц–опрос прямо по 
дороге к Трифонову монасты-
рю. Я задавала всего три во-
проса: «Ваше имя, город, что 
сподвигло Вас идти в Крестный 
ход?» И вот что я узнала.
Олег, город Нолинск: «Мне 

не подобрать слов, что для 
меня значит этот Крестный 
ход, чувства переполняют мою 
душу».
Евгения, город Миасс: «Второй 

раз приехала на Великорецкий 
Крестный ход, и не одна. Иду с 
верой, помолиться не только за 
родных, но за Родину, за мир».
Владимир, Москва: «Иду не в 

первый раз. Думаю, Крестный 
ход поселяется в сердце чело-
века, как начало переосмысле-
ния своей жизни. Пройдёшь и 
ждёшь целый год следующе-
го. Это для меня испытание 
и одновременно праздник. 
Испытание через трудности, 
а через них к нам приходит 
необыкновенная радость, та-
кая радость, которая нам не 
доступна в обычной жизни. 
В обычной жизни мы ходим 
в храм, молимся, но часто 
нас отвлекает от молитвы 
обыденность. А в Крестном 
ходе отсекаешь всё мирское 
и погружаешься полностью 
в молитву. Я бы сказал, что 
здесь молитва более настоящая, 

что-ли. Несколько дней ощуща-
ешь радость, которая подаётся 
нам через молитвы Святителю 
Николаю Чудотворцу, Пресвятой 
Богородице не только за себя, но 
за нашу Родину».
Артём, с сыном Станиславом, 

город Томск: «Идём испытать 
себя. Хочу приобщить сына к 
православной вере».
Сергей, город Подольск:  

«Приезжаю в Вятку уже де-
сять лет. У нас не было детей, 
молились с женой в Крестном 
ходе Святителю Николаю 
Чудотворцу, и три года на-
зад  родился сын. Знаю лю-
дей, которые познакомились 
здесь, а через некоторое вре-
мя поженились».

В этом году и мне тоже по-
счастливилось быть причаст-
ной к Крестному ходу. В селе 
Загарье от братства Святителя 
Николая я была волонтёром и 
помогала кормить паломников.

Шестого июня я сподобилась 
быть на Божественной литур-
гии. Меня поразила проповедь 
Патриарха Кирилла и его про-
никновенные слова о Крестном 
ходе: «Святитель Николай отве-
чает нам на наши молитвы. Если 
бы люди не чувствовали этого, 
то не было бы Великорецкого 
Крестного хода, самого большо-
го по протяжённости. Патриарх 
Алексий II провозгласил этот 
ход Всероссийским, потому что 
идя этим путём вы молитесь 
не только о себе, но и о нашей 
Родине. Именно народной молит-
вой сильна Русь и силён наш на-
род. Никто не сможет нанести на-
шему народу удары, если будем 
жить в единстве и в молитве».

Далее Патриарх Кирилл ска-
зал, что это подвиг - прой-
ти такое расстояние, а подвиг 
- это всегда движение впе-
рёд. Движение великой силы 
вдохновляется верой право-
славной. Мы со смирением 
будем нести веру в наших 
сердцах! Успехов в трудах ва-
ших духовных, сильной веры! 
Да хранит Господь землю 
Вятскую!»

Людмила Ялтаева
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Великорецкий Крестный 
ход - удивительное явление. 
Он известен далеко за преде-
лами родного Вятского края. 
Что же ведёт десятки и даже 
сотни тысяч людей к берегам 
реки Великой каждый год? 
Несмотря на трудный путь, 
погодные сюрпризы и разные 
неожиданности, люди уже не 
одну сотню лет идут на реку 
Великую поклониться святи-
телю Николаю. Мы очень ча-
сто ищем чудо в нашей жиз-
ни. Ждём его. А чудо вот оно 
- совсем рядом. И этим чудом 
является наш Крестный ход. 
Ведь когда множество лю-
дей с искренней молитвой и 
горячей верой в сердце идёт 
вместе, то душа открывает-
ся Господу, и чудо становится 
реальностью. Моё сегодняш-
нее стихотворение посвящает-
ся Великорецкому Крестному 
ходу. Это своего рода мини-
дневник, в котором я поста-
рался отобразить те события, 
которые происходили в на-
чале июня на нашей родной 
Вятской земле.

Сквозь дебри, чащобы, поля,  
                перелески 

Идёт народ русский к   
         Великой реке. 

Путь очень тяжёлый, ведь  
       это путь крестный, 

Но вера ведёт как огонь
        в маяке. 

Молитва звучит на устах  
         непрестанно, 

Святой Николай помогает
         в пути. 
И люди идут и идут 
    неустанно. 
К великой святыне всем нужно  

          дойти. 

Вот Бобино крышами блещет 
      в закате, 
У церкви – икона, и служба  

           идёт. 
А завтра к обеду всех 
         встретит Загарье, 
Потом в Монастырское 
        двинется ход. 

В Горохово храм из руин 
             возродили, 
Виднеются в небе его купола. 
Ведь веру враги на Руси не убили, 
Пречистая Дева страну 
       сберегла. 

С торжественной службой 
    на берег Великой 

Сойдёт благодать от небес  
       до земли. 

Сияют в иконах небесные
             лики, 
К ним люди возносят молитвы  

    свои. 

Потом – путь обратный,  
        лесные дороги, 

В Медянском бору –
       первозданный покой. 
В Медянах – дожди,
         а в Мурыгино ноги 
Ведут, как всегда, уже 
     сами собой. 

И вот день последний, 
    на подступах к Вятке 
Последний большой 
     долгожданный привал. 
Путь очень неблизкий, нелёгкий, 
      негладкий, 
Чтоб каждый себя 
   в Крестном ходе узнал. 

Святой Николай подарил 
           людям чудо, 
Осталось в душе благодати  

          тепло. 
Ведь русский народ Крестный 
      ход не забудет, 
И в сердце всегда сохранит он
           добро! 

Максим Деньгин

«СВЯТОЙ НИКОЛАЙ ПОМОГАЕТ В ПУТИ»

Прихожане храма «Скоропослушница» в Крестном ходе
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«ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД 
ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ»

С каждым годом всё больше 
молодых идут в Великорецкое 
Крестным ходом. Эта шестисот-
летняя традиция даёт надеж-
ду на то, что у России есть буду-
щее. Именно взгляд молодых 
крестоходцев на сегодняш-
ний день Крестного хода ка-
жется участникам проекта 
«Объединённого пресс-центра» 
особенно важным, «незамы-
ленным» условностями. 

Этот проект появился в ре-
зультате сотрудничества га-
зет «Чистый понедельник» хра-
ма «Скоропослушница» и детской 
газеты «Шанс» Нововятской 
станции юных туристов. В 2017 
году проект стал победите-
лем Международного конкурса 
«Православная инициатива». 

Участники проекта испытали 
на себе все тяготы крестного ше-
ствия, смогли запечатлеть с помо-
щью фототехники трудные пере-
ходы, радость соборной молитвы, 
лица паломников, Божественную 
литургию. Возможно, эти рабо-
ты далеки от совершенства, но 
они полны искренности и доброго 
взгляда на красоту Божьего мира. 

На фотовыставке представле-
ны работы Максима Деньгина, 
Алины Тимкиной, Елены 
Жолобовой, Алексея и Ксении 
Караваевых, Екатерины Псарёвой, 
Юлии Стремоусовой, Светланы 
Чураковой. Мы рады, что на 
выставке есть работы и более 
взрослых участников Крестного 
хода: Галины Дресвянниковой, 
Людмилы Ялтаевой, Светланы 
Скрябиной, Зои Романенко. 

Фотовыставку открыл настоя-
тель храма «Скоропослушница» 
иерей Алексий Киторога. 
Состоялся также просмотр филь-
ма о Великорецком Крестном 
ходе и его обсуждение. 

В первый день выставку посе-
тило более 50 человек, во второй - 
более двухсот школьников с учи-
телями. У всех посетителей была 
возможность проголосовать за 
особенно понравившиеся фотогра-
фии и оставить отзыв о выставке.

Людмила Ялтаева

Подарок Патриарха

Храм в селе Бобино

Сербы идут
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МАСТЕР-КЛАСС «СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ!»
Во время путешествия в 

Нижне-Ивкино начинающие 
журналисты посетили старин-
ный храм Рождества Пресвятой 
Богородицы и стали участника-
ми обучающего мастер-класса по 
фотожурналистике «Стань про-
фессионалом!».

Нашей группе посчастливи-
лось пройти Крестным ходом 
с храмовой иконой Божией ма-
тери «Достойно есть» в день её 
празднования 24 июня. Икона 
была написана и освящена на 
Святой горе Афон в Свято-
Успенском Богородичном скиту 
«Ксилургу» в 1884 году.

От настоятеля церкви иерея 
Николая Андреева мы узнали 
об удивительной архитектуре 
и истории храма, освященно-
го во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы. Строительство ка-
менной церкви датируется вто-
рой половиной XVIII века. К 
сожалению, здание храма не 
сохранилось в первозданном 
виде. Перестройка и расшире-
ние здания в XIX-XX веках се-
рьёзно изменило его. В насто-
ящее время церковь частично 
отреставрирована: установле-
ны новые купола, обновлена на-
ружная отделка, восстанавли-
вается колокольня.

Под руководством талантли-
вого педагога и профессиональ-
ного фотографа Овчинникова 
Владимира Николаевича дети 
и взрослые с удовольствием 
погрузились в мир фотоискус-
ства. Мы узнали, что такое 
пейзажная, портретная и жан-
ровая фотосъемки, как пра-
вильно выбрать композицию, 
настроить фотоаппарат в руч-
ном режиме. 

Ребята с удовольствием ра-
ботали на мастер-классе. 
Теоретические занятия чере-
довались с практическими – 
фотографированием на приро-
де. Юные журналисты узнали 
много полезного для дальней-
шей деятельности. Самая ма-
ленькая участница проекта 
Люба Караваева сказала, что 
хотела бы остаться в Нижне-
Ивкино на месяц.

Юлия Стремоусова
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24 июня 2017 года митрополи-
ту Хрисанфу (Чепилю), управ-
лявшему Вятской епархией 
Русской Православной Церкви 
без малого 33 года – с 1978 по 
2011 гг., исполнилось бы 80 лет. 
В преддверии юбилея мы пу-
бликуем воспоминания протои-
ерея Александра Балыбердина, 
секретаря Вятской епархии в 
2000-2011 гг. из его книги вос-
поминаний «Притяжение ми-
трополита Хрисанфа».

Сегодня многие люди руга-
ют «перестройку» и Горбачёва. 
Хотя может быть стоит ругать 
не «перестройку», которая 
для миллионов людей откры-
ла новые возможности, а себя 
– за то, как и для чего мы их 
использовали.

Ведь если бы не «перестрой-
ка», то вряд ли наша стра-
на в 1988 году так широко от-
метила 1000-летие Крещения 
Руси – юбилей, благодаря ко-
торому миллионы людей не 
только вспомнили о Русской 
Православной Церкви, но и 
впервые переступили порог 
храма, приняли крещение, 
осознали себя христианами, 
начали жить во Христе, впер-
вые прочитали Евангелие и 
Жития святых.

Как, помнится, я прочитал 
Житие преподобного Сергия 
Радонежского, впервые издан-
ное массовым тиражом имен-
но в годы «перестройки», и был 
поражён подлинной зрелостью 

мыслей, поступков и жизни 
этого святого, рядом с кото-
рым разом поблекли, потуск-
нели многие идолы советской 
эпохи.

Если бы не «перестройка», 
вряд ли на своём жизненном 
пути я встретил бы митропо-
лита Хрисанфа, а, встретив, не 
пошёл бы за ним, и в моей жиз-
ни не было бы лет, проведённых 
рядом с этим удивительным че-
ловеком и архипастырем, кото-
рого всем, кто знал его, сегодня 
так не хватает.

Мне посчастливилось рабо-
тать, служить, находиться ря-
дом с владыкой Хрисанфом в 
течение десяти лет и не раз 
быть свидетелем его зрело-
го отношения к жизни, в ос-
нове которого лежало смирен-
ное понимание того, что ни он 
сам, ни окружающие его люди 
несовершенны. Как не раз го-
ворил владыка: «Идеал один 
– Христос. Поэтому, кто хочет 
иметь друга, должен научить-
ся ему многое прощать».

По этой причине владыка 
всегда с настороженностью от-
носился к разного рода умни-
кам, отличникам, медалистам 
и прочим перфекционистам, 
убеждённым, что все люди всё 
должны делать идеально, и не 
понимающим, что люди на это 
не способны, а целью и смыс-
лом жизни является не успех, 
а любовь. Он говорил, что 
«лучше ошибиться в любви, 
чем в ненависти». В том смыс-
ле, что лучше доверять челове-
ку и быть обманутым, хотя это 
больно, чем изначально не до-
верять и ждать, когда человек 
оступится.

По этой причине, владыка 
Хрисанф на дух не переносил 
фарисейства, в основе которого 
– всё тоже пренебрежение лю-
бовью. Каждый раз, когда кто-
то из священников отращивал 
длинную бороду, начинал гово-
рить слишком длинные пропо-
веди, без конца поучать при-
хожан и заставлять их даже в 
магазин ходить крестными хо-
дами, владыка брал этого па-
стыря на заметку и вразумлял. 
Помню, как однажды, узнав, 
что проповеди одного из насто-
ятелей сельских храмов про-
должаются час и более, влады-
ка развёл руками и, искреннее 
недоумевая, с улыбкой спро-
сил: «Ума не приложу, о чём он 
может так долго говорить? Да 
и было бы кому. Всех бабушек, 
наверное, уже своими реча-
ми замучил». О таких он гово-
рил: «Есть люди, которые сами 
не живут и не дают жить дру-
гим, а ты живи сам и дай жить 
другому». Не в том смысле, что 

«ЖИВИ САМ И ДАЙ ЖИТЬ ДРУГИМ»
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позволь человеку творить, что 
попало, а в смысле – не требуй 
от него невозможного, а требуй 
только то, что делаешь сам, а 
чего сам не делаешь – не тре-
буй и от других.

В другой раз митрополит 
Хрисанф поразил меня при-
знанием, что уже давно не 
делит людей на верующих и 
неверующих. «Как же так, 
владыка? – переспросил я его. 
– Ведь вы – из верующей се-
мьи и в церкви с самого дет-
ства!». «Вот именно поэтому и 
не делю», – кротко, но серьёзно 
ответил владыка и улыбнулся, 
словно намекая, – «И ты когда-
нибудь тоже это поймёшь».

Я думаю, что в основе это-
го мнения пожилого и многое 
повидавшего архипастыря ле-
жало смиренное преклоне-
ние перед тайной жизни, по-
нимание того, что её нельзя 
заменить или подменить ни-
какой деятельностью, в том 
числе культовой, религиозной. 
Поэтому важно не то, как ты 
называешься – «верующим» 
или «неверующим», а кем яв-
ляешься, что знает только 
Бог, и ты однажды это также 
узнаешь. От Бога. Когда при-
дёт твоё время. А пока оно 
не пришло, «живи сам и дай 
жить другим».

Последние месяцы своей 
жизни митрополит Хрисанф 
тяжело и скромно болел, не 
привлекая особого внимания 
ни к своей болезни, ни к себе. 
Он стойко переносил одну 
операцию за другой, но его 
состояние оставалось, как го-
ворили врачи, «стабильно тя-
жёлым». Спустя месяц было 
решено прибегнуть к помощи 
московских врачей, и влады-
ка особым бортом, лёжа на 
носилках, под пледом, с аппа-
ратом искусственного дыха-
ния в ногах полетел в Москву. 
Помню, как, поднявшись за 
носилками с владыкой в са-
молёт, мы по очереди под-
ходили к нему, сильно поху-
девшему и измождённому, и 
просили благословения, кото-
рое оказалось последним.

Спустя ещё один месяц позд-
ним вечером 5 января 2011 года 

в аэропорту «Победилово» мы 
встретили гроб с телом по-
чившего архипастыря и, по-
грузив его в машину «скорой 
помощи», скорбной колонной 
отправились к архиерейскому 
дому, где предстояло подгото-
вить тело владыки к погребе-
нию. Было темно и холодно. Не 
только на улице, но и на серд-
це. Когда колонна въехала на 
территорию резиденции, прои-
зошла непредвиденная замин-
ка – машина с телом влады-
ки не смогла подняться в гору 
к дверям архиерейского дома. 
Сначала мы стояли рядом и 
какое-то время смотрели, как 
она лысыми покрышками шли-
фует укатанный снег, а затем, 
не сговариваясь, бросились к 
ней, упёрлись, кто руками, кто 
плечом, и буквально на руках 
занесли машину с владыкой на 
верх склона.

Помню, я оглянулся и увидел 
справа от себя – вятского гу-
бернатора Н.Ю. Белых, извест-
ного либерала и лидера «Союза 
правых сил», а слева – на-
чальника ФСБ Е.В. Сметанина 
и «главного милиционера об-
ласти» А.М. Розувана, кото-
рые вместе со священниками 
встречали тело владыки в аэ-
ропорту, а теперь плечо к пле-
чу толкали машину по засне-
женному склону. И тут меня 

пронзила мысль – вот он, ре-
зультат служения владыки! 
Вот как надо прожить жизнь, 
чтобы своей смертью объеди-
нить всех, кого ты встретил 
на своем пути, кого послал 
тебе Бог, чтобы, хотя бы в эти 
скорбные минуты, все они ста-
ли ближе друг другу и Богу.

Спасибо, владыка!
Протоиерей 

Александр Балыбердин

  ***
В памяти многих право-

славных навсегда останут-
ся добрые глаза Владыки 
Хрисанфа, его душевные про-
поведи, сердечное отношение 
к пастве. Для наших прихо-
жан особенно значимой была 
встреча с Владыкой в марте 
2010 года, когда он благосло-
вил актив прихода на рабо-
ты по строительству хра-
ма в Нововятском районе. 
Тёплая отеческая беседа, во 
время которой Владыка вспо-
минал свои детские годы, ин-
тересовался планами и даже 
обещал принять участие в 
литургии, когда храм будет 
построен… 

Светлая память доброму 
пастырю и благодарность за 
молитвенную помощь!

Светлана Скрябина

Со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
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ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ В СЕЛЕ ЗАГАРЬЕ
Кто хотя бы раз был в 

Великорецком Крестном ходе, 
тот останавливался на отдых и 
литургию в селе Загарье. По от-
зывам паломников, встречают 
здесь радушно и вкусно кормят. 

Я побывала в Загарье несколь-
ко раз и поделюсь с вами свои-
ми впечатлениями. В Великий 
четверг несколько человек из 
братства Святителя Николая 
Чудотворца, что организован 
при Спасском соборе, отправи-
лись рано утром в храм села 
Загарье, чтобы помочь отцу 
Иоанну Милюшину сослужить 
праздничную литургию.

Село расположено в Юрьянском 
районе, в 36 км от города Кирова, 
здесь проживает примерно 2000 
человек. По ухабам и колдоби-
нам мчался наш микроавто-
бус на утреннее Богослужение. 
За окнами большими хлопья-
ми падал снег. Удивительно, но 
белый и чистый снег лежал по-
всюду, будто из весны мы при-
ехали в зиму, хотя на дворе 
был апрель. 

Немного расскажу о прошлом 
села. Село Загарье основано 
в начале XVII века. Есть не-
сколько версий названия села. 
Приведу одну из них. Однажды 
сухим летом возник пожар за 
городом Хлыновым, сгорело 
много леса, из построек оста-
лось несколько домов и много 
гари. Соединили предлог «за» 
и слово «гарь» - получилось на-
звание села.

Здесь же находился погост 
(кладбище), где в 1623 году 
была построена первая дере-
вянная церковь в честь ико-
ны «Воскресение Господне». В 
храм приходили православ-
ные люди из четырнадцати 
деревень. Но церковь сгоре-
ла. Построили ещё одну, и она 
через некоторое время сго-
рела. Тогда решили постро-
ить на народные деньги ка-
менные церковь и колокольню. 
Строительство продолжалось 
с 1781 по 1789 года. Красивая 
белокаменная церковь в честь 
Вознесения Господня, возвы-
шалась над селом. В холодное 
время года храм отапливался. 

Колокольня из красного кир-
пича была построена в 1829 
году. Меня поразило количе-
ство прихожан приписанных к 
храму за 1912 год: 6895 человек. 

 Но годы лихолетья не обошли 
стороной церковные строения 
села Загарье. После Великой 
Отечественной войны церковь 
разобрали на кирпич для стро-
ительства средней школы в 
селе Мурыгино. А колокольню 
оборудовали под водонапорную 
башню. Башня до сих пор рабо-
тает, разрушая колокольню. 

Но неисповедимы пути Господни. 
В конце 1995 года по инициати-
ве местных жителей был открыт 
приход, который зарегистриро-
вали в Вятской Епархии. Колхоз 
выделил здание бывшей почты 
под молельный дом. Валентин 
Рублёв, один из инициаторов, 
переоборудовал помещение, 
сделав алтарь и место для свеч-
ной лавки. На крыше, над алта-
рём, возвели небольшой купол 
- маковку с крестом. Принесли 
иконы, купили утварь для ал-
таря. Начались Богослужения. 

Староста храма Любовь 
Александровна Караваева вспо-
минает, что не всё гладко скла-
дывалось: отключали свет за 
неуплату, не было на службах 
прихожан. 

Но вернёмся к нашей Литургии 
в Великий Четверг. Возле мо-
лельного дома стоит невысокая 
деревянная колокольня. Один 

из моих спутников ударил в 
колокол и над селом разнёсся 
красивый звон, собирая прихо-
жан в храм. Народу было не-
много, в основном пожилые 
люди. Вошёл настоятель хра-
ма – иерей Иоанн Милюшин. 
С его светлой улыбкой в храме, 
как-будто света прибавилось, 
так как за окном было пас-
мурно. Я поняла, что батюшка 
всех хорошо знает, хотя слу-
жит в храме недавно. С батюш-
кой Иоанном приехала певчая 
Наталья из Спасского Собора. 
Алексей Печинин из братства 
Святителя Николая читал 
часы. Алтарник из Спасского 
собора Анатолий Смирнов по-
могал батюшке. Всё шло сво-
им чередом, было уютно и 
благостно. Почти все исповеда-
лись и причастились. Я заме-
тила, что почти все прихожане 
были преклонных лет. И хотя 
служба шла несколько часов, 
но все с трепетом внимали сло-
вам Божественной литургии. В 
конце службы за окном засия-
ло солнце.

После службы отец Иоанн до-
бросердечно поздравил старей-
шую прихожанку храма Августу 
Семёновну Перевозчикову с 
90-летием. Бабушка Августа, 
несмотря на свои годы, радост-
но и быстро подошла к отцу 
Иоанну. Батюшка сказал ей: 
«На исповедь бежишь как мо-
лодая, всем бы так. Здоровья 
и радости тебе Пасхальной!». 
Подарил ей белый платочек, 
чтобы надевала на причастие. 
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Певчая Наталья спела Августе 
Семёновне «Многая лета», мы 
присоединились.

Я подошла к имениннице и 
попросила рассказать немного о 
себе. Августа Семёновна сказа-
ла, что крестили её маленькой 
совсем в той самой белокамен-
ной церкви села Загарье, кото-
рую позже разобрали. Сейчас 
на богослужения Августу 
Семёновну сопровождает дочь.

После службы батюшка при-
гласил нас на трапезу. Очень 
тепло отозвался батюшка о сво-
их прихожанах: «Люди здесь 
другие: чистые и светлые. У 
них я многому учусь».

В планах жителей села 
Загарье - строительство нового 
храма. И мне вспомнились сло-
ва из «Часов»: «И семя Его на-
следит землю».

А 15 мая состоялся субботник 
в Загарье по уборке территории 
возле полуразрушенной коло-
кольни перед Великорецким 
крестноым ходом. Субботник 
был организован волонтёрами 
Братства Святителя Николая 
Чудотворца. Приехали мы 
рано. Погода в этот день не 
баловала, а удивляла нас сво-
им непостоянством: то солнце, 
то дождик, то град, то силь-
ный ветер. Но это не меша-
ло нашей дружной работе и 
не испортило нам настроения. 
Нам выдали рабочий инвен-
тарь: грабли, лопаты, мешки. 
Необходимо было убрать про-
шлогоднюю листву, срубить не-
нужные кусты и деревья. К 
нам присоединилось несколь-
ко местных жителей. Наши 
мужчины взяли на себя всю 
тяжёлую работу. Время про-
летело быстро, мы устали, но 
были довольны, что площад-
ка для паломников была го-
това. Впереди нас ждал вкус-
ный сюрприз - настоящий 
обед из трёх блюд! Мы по-
благодарили батюшку Иоанна 
Милюшина за доброе отноше-
ние и внимание к нам, поже-
лали ему здоровья и мудро-
сти в окормлении прихода. А 
прихожанам - терпения и по-
мощи Божией в деле строи-
тельства нового храма!

Людмила Ялтаева

НА БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В ШЕСТАКОВО

Первого апреля небольшая 
группа от братства Святителя 
Николая Чудотворца побывала 
в селе Шестаково Слободского 
района. Был яркий солнечный 
день, белизна выпавшего нака-
нуне снега слепила глаз. На фоне 
голубого неба выделялся золо-
той купол храма в честь Николая 
Чудотворца. Сюда мы приехали 
на вечернее богослужение. Нас 
тепло приняли настоятель храма 
отец Иов и прихожане. 

А мы в свою очередь от на-
шего братства представили ли-
тературно-музыкальную ком-
позицию, которую подготовил 
творческий коллектив «Слово». 
Нас порадовало, что на концерте 
присутствовали дети воскресной 
школы храма. Отец Иов побла-
годарил православных артистов 
за то, что композиция была по-
священа последним дням жиз-
ни Иисуса Христа, напомнив нам 
о предстоящих праздниках – 
Вербном воскресении и Пасхе. 

А после концерта одна из при-
хожанок рассказала нам исто-
рию села и храма. Оказывается, 
село Шестаково в 16 веке было 
городом – крепостью. До сих пор 
сохранилась часть крепостной 
стены и вал. При Иване Грозном 
город Шестаков был освобож-
дён от налогов со стороны города 
Слободского.

Указом Екатерины II в 1764 
году город Шестаков был низ-
ведён до статуса села, так 
как утратил значение крепо-
сти. Что касается строитель-
ства, изначально в городе 

были построены деревянные 
церкви, а в 1765 году был по-
строен каменный храм в 
честь Святителя Николая. 
Через одиннадцать лет к хра-
му был пристроен придел в 
честь Михаила Архангела, а 
чуть позднее – южный придел 
в честь Георгия Победоносца. 
Таким образом, храм стал трёх 
придельным и таким сохранил-
ся до нашего времени. 

В настоящее время в храме 
проводятся реставрационные 
работы, так как в 1937 году храм 
был закрыт, а с 1939 по 2011 в 
нём размещался Дом культуры. 
Благодаря тому, что были сде-
ланы потолки, сохранились уни-
кальные росписи под куполом и 
на стенах храма. Кстати, придел 
Георгия Победоносца, где прохо-
дят храмовые службы, разме-
щается на сцене, оставшейся от 
Дома культуры. В беседе с нами 
отец Иов сказал, что по промыс-
лу Божьему, в село приехала 
художница, которая восстанав-
ливает росписи храма. 

В храме работает церковная 
лавка, мы подали записки на 
богослужение. По благослове-
нию батюшки в трапезной нас 
накормили вкусной рассыпча-
той гречей, разносолами и вы-
печкой собственного приготов-
ления. Поблагодарив за тёплый 
приём и получив благословение 
от отца Иова на обратный путь, 
мы выразили желание приехать 
ещё, чтобы потрудиться на вос-
становлении храма.

Людмила Ялтаева
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Однажды в православной би-
блиотеке «Благовест» мне пред-
ложили небольшую книгу в яр-
кой обложке с интригующим 
названием: «Стихи к картинам 
братьев Виктора и Аполинария 
Васнецовых». Пока ехала до-
мой в Нововятск, не только 
полюбовалась иллюстрация-
ми картин наших выдающих-
ся земляков в этой книге, но 
и прочла все стихи. Автором 
этих маленьких шедевров ока-
залась поэтесса из Уржума 
Людмила Багаева. А в конце 
апреля я побывала на встрече 
с этой поэтессой в библиотеке 
«Благовест».

Небольшой, уютный читаль-
ный зал вместил всех желаю-
щих. Встречу открыла библи-
отекарь Любовь Николаевна 
Бельтюкова. Вначале она по-
знакомила нас с новинка-
ми православной литерату-
ры, а затем представила нам 
очаровательную гостью - по-
этессу, Лауреата литератур-
ной премии имени поэта 
Николая Заболоцкого - Людмилу 
Ивановну Багаеву. Миловидная и 
обаятельная она сразу завла-
дела нашим вниманием. Своё 
выступление она начала со 
стихотворения, посвящённо-
го самому любимому и доро-
гому человеку в её жизни – 
маме.

Добрые руки, утешьте меня,
С глаз моих нежно слезинки 
      сотрите,
Ровным дыханьем согрейте меня
И материнским теплом одарите.

Мама, я снова спасенья ищу.
Мама, я снова к тебе обращаюсь – 
Знаешь, мой ангел, как сильно  

       люблю – 
Ты мне всегда всё на свете 
   прощаешь. 

 Людмила искренне расска-
зала о своей жизни, назвав 
себя «чистой провинциал-
кой», так как родилась сре-
ди красот Вятской природы, 
на берегу реки Вятки в селе 
Русский Турек Уржумского 
района. 

Я остаюсь в Уржуме навсегда - 
Мне дорог этот тихий 
       городок.
Уржум, Россия, родина моя -
Глубинки Вятской милый 
         уголок.

В семье, где царили любовь, 
понимание, уют, Людмила 
всегда чувствовала поддерж-
ку. Когда была маленькой, 
мама много читала вслух: сти-
хи Агнии Барто, Александра 
Сергеевича Пушкина. Рядом 
всегда находилась люби-
мая книга «Золотой ключик» 
Алексея Толстого, а по мере 
взросления – книга «Четвёртая 
высота». Затем была школа. 
Как говорит поэтесса, рифмы 
пришли сами собой. Её сти-
хи с удовольствием печатали 
в школьной газете. Поэтесса 
тепло отозвалась о своём учи-
теле литературы, который сво-
им примером прививал учени-
кам любовь к родному языку, 
к русской культуре и гово-
рил, чтобы берегли они вели-
кий русский язык. Её люби-
мыми поэтами стали Марина 
Цветаева, Сергей Есенин, 
Николай Заболоцкий.

Людмила считает, что «кра-
сота должна присутствовать 
во всём, что окружает челове-
ка. Так возникло стихотворе-
ние: «Виват! Её величество - 
культура».

После окончания школы – 
учёба в Слободском педучили-
ще, а затем в педагогический 
университете Кирова. Во вре-
мя учёбы поэтическое вдохно-
вение не оставляло Людмилу, 
и стихи, по её словам, лились 
сами собой. 

Я слушала Людмилу Багаеву 
и думала, что талантливый 
человек не останавливается на 
достигнутом.

Вот ещё один штрих к пор-
трету нашей поэтессы. Стихи 
её напевны и музыкальны. 
Вспомнились слова акаде-
мика Дмитрия Сергеевича 
Лихачёва о поэзии: «Сперва 
нужно уловить музыку сти-
ха, затем уже читать стихи с 
этой музыкой вслух или про 
себя». Читая стихи Людмилы 
Ивановны, эту музыку легко 
уловить:

Заиграла музыка дождя –
Потекла природы акварель…

КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ
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Тают белоснежные снега, 
Входит во владения апрель. 

На вопрос из зала: «Как по-
являются стихи?», поэтесса 
привела пример. Пришло вдох-
новение, когда слушала знаме-
нитую песню «Алёша». На бу-
магу легли строки:

Я с детства знаю песню про  
         Алёшу, 

Про каменный с медалями
       наряд…
Он в жаркий день и в зимнюю  

         порошу
Стоит, герой наш, 
         памятник-солдат.

Пришёл с Победой, славой 
   озарённый,
Такой красивый, статный,  

    молодой…
Вот только по краям на рамке 

         чёрной
Без букв читаешь слово –
         «неживой»…

Стихи к картинам братьев 
Васнецовых Людмила Багаева 
написала за три дня. Её поэзия 
лёгкая, от души. Читая её сти-
хи, наслаждаешься красотой, 
окружающей нас, которую мы 
порой не замечаем:

Красивый букет на столе –
Гармония чувства и цвета!
Расцвёл на обычном холсте
В лучах золотого рассвета. 

Стихи её солнечные, свето-
носные:

Играет солнце в изумрудах,
Тепло и золото даря,
Ковёр из трав лежит повсюду,
Нарядна матушка-земля.

Нам, слушателям православ-
ной библиотеки «Благовест», 
было интересно узнать о пути 
к вере нашей гостьи. Её путь 
был нелёгким. Какое-то время 
Людмила находилась в старо-
обрядческой вере, её крестила 
женщина. Позднее ей объясни-
ли, что по православным тради-
циям обряд крещения должен 
обязательно проводить священ-
ник. Только по прошествии не-
скольких лет её крестили в 
Свято-Троицком соборе города 
Уржума. Перед этим ей при-
шлось пережить предательство 
близкого человека. Она искала 
ответы на возникавшие вопро-
сы и не находила. Но Господь 
никогда не оставлял Людмилу, 
и сейчас она может сказать об 
этом с уверенностью. 

Господь, веду я разговор с Тобой,
И диалог мне этот помогает.
Позволь мне, Боже, всё 
      пересмотреть,
Исправить, находя свои ошибки.
Позволь в душе своей Тебя 
        воспеть
И проводить сомненье 
       до калитки… 

У неё есть очень красивое и неж-
ное стихотворение «Богородица». 
Я была просто очарована, прочи-
тав его. Оно написано к картине 
Виктора Михайловича Васнецова 
«Богоматерь с младенцем»:

О спасении Души грешной 
      молится,
Оставляя в сердце свет 
     и покой – 
Преклоняюсь пред тобой,  

   Богородица,
Перед Девой чистоты неземной.

Богородица, Царица Небесная,
Доброта Твоя для нас –
    благодать!
Красота Твоя такая чудесная,
Как и сила от недуг исцелять.

На лице Твоём прекрасном  
     смирение,

Непорочная Святая печать,
Свет от лика – золотое
       свечение,
Умиление – Тебя созерцать!

Эти строки, как и многие дру-
гие её стихи, поэтесса пере-
ложила на музыку, а в Свято-
Троицком соборе Уржума в 2013 
году был снят музыкальный 
клип, который мы с интересом 
посмотрели на встрече.

Сейчас Людмила Багаеава жи-
вёт в Кирове. У неё двое детей: 
сын и дочь. Восьмилетняя дочка 
знает наизусть все мамины стихи 
и часто выступает вместе с ма-
мой на встречах. Поэтесса гото-
вит десятый сборник стихов вме-
сте с вятским поэтом Василием 
Ивановичем Помещиковым.

Читательница библиотеки 
Светлана Окатьева прочла не-
сколько стихотворений поэтес-
сы и поделилась с нами сво-
ими впечатлениями о поэзии 
Людмилы Багаевой: «Поэзия 
Людмилы умна, проста, изящ-
на, написана от души. Стихи её 
полны искренности и доброты». 

Встреча с поэтессой прошла 
как одно мгновение, не хоте-
лось расставаться. Думаю, что 
поклонников поэзии Людмилы 
Багаевой прибавилось. От редак-
ции «Чистый понедельник» я по-
желала поэтессе Божией помо-
щи в её прекрасном творчестве.

Людмила Ялтаева
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЙОШКАР-ОЛА

В весенние каникулы мы с 
классом съездили на экскурсию 
в город Йошкар-Ола, столицу ре-
спублики Марий Эл. Экскурсия 
включала в себя знакомство с 
храмами города. Йошкар–Ола в 
переводе с марийского означает 
«красный город». Он и на самом 
деле деле красный. Многие архи-
тектурные сооружения и храмы 
построены из красного кирпича.

В плане у нас было и посеще-
ние конюшни. Ещё из автобуса 
вдали я увидел здание, похожее 
на дворец, это и оказалась ко-
нюшня. Там мы покормили ло-
шадок и даже покатались на них. 
Оказывается, у каждой лошади - 
свой характер. Это можно было 
заметить по тому, как они берут 
с наших ладоней морковку.

Далее наша экскурсия продол-
жилась по городу. Сначала мы 
оказались в старинной его ча-
сти. Первым мы увидели собор 
Воскресения Христова. Этот со-
бор новый, построен на месте 
разрушенного. Прежний храм 
был построен в 1759 году на сред-
ства прихожан. В 1928 году собор 
закрыли. По просьбам прихожан 
в военном 1944 году собор отре-
ставрировали и открыли почти 
на 20 лет. А в 1960 году храм был 
разрушен до основания. Только 
через 50 лет, в 2010 году, храм 
снова построили и в нём сейчас 
проходят службы. 

Из окна автобуса мы увиде-
ли и познакомились с собором 
Вознесения Господня. Собор по-
строен в 1756 году. В советское 
время в нём располагался пив-
завод, что, возможно, и спасло 
храм от разрушения. Сейчас 
собор отреставрирован и стал 
действующим. Потом наш путь 
следовал к храму Святой Троицы. 
Храм является самым древним, в 
1932 году его передали краеведче-
скому музею. В 1939 году здание 
было разобрано до первого этажа 
и заброшено. Только в 1991 году 
храм получил вторую жизнь.

Путь продолжался на до-
вольно просторную площадь. 
В центре стоит памятник па-
триарху Алексею II и площадь 
носит название Патриаршая. 
Справа, неподалёку, находит-
ся памятник святым благовер-
ным Петру и Февронии, плы-
вущим на лодке и глядящим 
вдаль. По периметру площади 
располагается республикан-
ский театр. 

Потом мы приблизились к 
архитектурному комплексу с 
башенными часами. Каждые 
3 часа, начиная с 9.00 до 21.00, 
на балконе третьего этажа под 
церковное песнопение с коло-
кольным звоном открывают-
ся левые ворота и появляется 
восседающий на ослике Иисус 
Христос, а следом - его уче-
ники. Это отображает вход 
Господень во Иерусалим, кото-
рое предшествует самому глав-
ному событию христианского 
мира - Воскресению Христа.

Так же мы побывали на пло-
щади Пресвятой Девы Марии, 
в Благовещенском соборе, ко-
торый построен по образу 
Петербургского собора Спаса-
на-Крови. 5 июня 2016 года ря-
дом с храмом установлен па-
мятник Пресвятой Богородице 

с младенцем Христом и скуль-
птура Архангела Гавриила.

Одной из ярчайших достопри-
мечательностей города Йошкар-
Ола являются Марийские 
куранты. Часы располага-
ются на центральной башне 
Национальной художествен-
ной галереи города, на площа-
ди им. Оболенского-Ноготкова. 
Корректировка времени этих 
часов происходит сигналом со 
спутника. Эти часы не толь-
ко символизируют православ-
ную веру и несут духовную 
смысловую нагрузку, но и на-
глядно показывать, как Царица 
Небесная печётся о каждом 
человеке, и насколько вели-
ка её милость ко всем нам. 
Для республики образ Божией 
Матери «Троеручицы» имеет 
значение особое. Именно этой 
иконой четырнадцать лет на-
зад в день её празднования 
была благословлена самосто-
ятельная Йошкар-Олинская и 
Марийская епархия. Этот об-
раз тесно связан с историей 
всех славянских народов.

Город-столица Марий Эл 
оставил яркое впечатление и 
его хочется посетить ещё и ещё! 

Денис Юферев, 5 кл, Вятская 
православная гимназия 

Церковь Пресвятой Троицы в Йошкар-Оле
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20 мая ранним солнечным 
утром мне с мамой, братом и 
прихожанами нашего храма 
«Скоропослушница» посчастли-
вилось отправиться в замечатель-
ное место - село Великорецкое. Я 
первый раз был в этом святом и 
благодатном месте. Мне понрави-
лось абсолютно всё. Уникальный 
храмовый комплекс в селе 
Великорецкое украшает нашу 
область и считается святыней 
всего Вятского края.

Первым делом мы все друж-
но отправились на службу в 
Преображенский храм. Внутри 
храма меня поразило его ве-
ликолепие, высокий купол 
и большое количество икон. 
Помолившись, мы поклони-
лись иконе святителя Николая 
и другим святыням. Затем мы 
отправились на уборку тер-
ритории, пообедали и помогли 
сложить дрова. 

А потом было много всего ин-
тересного и впечатляющего: 
мы гуляли, наслаждались кра-
сотой природы, чистым воз-
духом и спокойствием. А ещё 
мы пешком прошлись до реки 
Великой, набрали святой во-
дички из источника.

Я надеюсь ещё не раз вер-
нуться в это святое место. 

Лев Кузнецов, 3 кл., 61 шк.

Наконец-то этот день насту-
пил! Сегодня мы в первый раз 
вместе с нашим объединенным 
пресс-центром газет «Шанс» и 
«Чистый понедельник» отправ-
ляемся в путешествие. Наш 
путь лежит в один из центров 
паломничества в России.

Голубое, щедрое небо обнима-
ет всех и радует причудливыми 
узорами. Низенькие кустарнич-
ки перемежаются с могучими 
широколапыми елями. Впереди 
белеют стройные берёзки. Они, 
как стеснительные девочки, 
робко жмутся друг к другу. 

Неожиданно показались го-
ловки позолоченных купо-
лов Великорецкого. Мы на ме-
сте! Заходим в Преображенский 
храм. В моей душе сразу зате-
плилась радость, знакомая каж-
дому верующему человеку. Здесь 
веет покоем и нет места ничему 
злому.

Начинается служба. Голос 
священника из алтаря кажется 
далёким и таинственным, слов-
но мы попали в другой мир. 

Чуть позже выходим на улицу 
и резво берёмся за дело. Нужно 
привести в порядок прихрамо-
вую территорию. Ведь совсем 
скоро во время Великорецкого 
Крестного хода село посетит гла-
ва русской православной церкви 
- Патриарх Кирилл.

Усердно потрудившись, идём 
трапезничать. Нам приготовили 
обеденный стол на свежем воз-
духе, и мы с удовольствием рас-
полагаемся. Все угощения на 
столе – общие, каждый делится 

своими вкусностями. Настоящая 
семейная атмосфера! 

Но вот уже слышен голос на-
шего экскурсовода Надежды 
Алексеевны Петровой. Она рас-
сказывает о православной исто-
рии Великорецкого: «В 1383 году 
на берегу реки Великой крестья-
нину Агалакову привиделось 
странное свечение. Это была 
икона Николая Чудотворца. 
Когда он взял икону домой, от 
неё начались исцеления и чу-
дотворения. В скором времени о 
новоявленной чудотворной ико-
не узнала вся округа. На месте 
явления иконы крестьяне по-
строили часовню, а позже нача-
лось строительство храма. Так и 
появилось Великорецкое».

Пока Надежда Алексеевна рас-
сказывает, мы спускаемся вниз к 
реке Великой, где и явилась ико-
на Николая Чудотворца. Река не 
широкая, почему же её так на-
звали? Надежда Алексеевна по-
ясняет: после явления иконы 
стало происходить множество 
чудес, оттого и реку, на берегу 
которой обнаружили икону, ста-
ли величать Великой.

Вид на берегу впечатляет: 
по левую руку плещется река 
Великая, а по правую крутая 
гора, путь к которой лежит по 
длинной лестнице. 

Поднимаемся наверх. Прямо 
дух захватывает от восхищения! 
Внизу - купель, святой источник 
и бескрайние заречные леса.

Спасибо, Великорецкое, за чу-
десный день и вдохновение!
Алиса Карепанова, 10 кл., 65 шк.

ВЕЛИКОРЕЦКОЕ – СВЯТЫНЯ ВЯТКИ
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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 – çàíÿòèÿ 
âîñêðåñíîé øêîëû

äëÿ âçðîñëûõ
è øêîëû íà÷èíàþùåãî 

æóðíàëèñòà
Àäðåñ õðàìà:

óë. Ðóõëÿäüåâà, 10à.
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БАШМАЧОК СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА

По благословению митропо-
лита Вятского и Слободского 
Марка в Вятскую Епархию при-
бывает удивительная святыня – 
бархатный башмачок святителя 
Спиридона Тримифунтского.

Торжественная встреча свя-
тыни состоится в Успенском 
кафедральном соборе. Там 
башмачок пробудет с 29 июня 
по 9 июля 2017 года.

После этого святыню отпра-
вят в другие храмы Вятской 
Епархии. В частности, для по-
клонения верующим она бу-
дет выставлена в Слободском, 
Орлове, Советске и Кирово-
Чепецке. Последним местом 
пребывания святыни станет 
Знаменская церковь в селе  
Пасегово, откуда 10 августа её 
отправят обратно в Киров.

  ***
Мощи св. Спиридна покоятся 

на острове Корфу в церкви его 
имени (кроме десной руки, ко-
торая в Риме). В Православном 
мире он почитается как «ходя-
щий» святой – бархатные баш-
мачки, надетые на его ступни, 
изнашиваются, и несколько раз 
в год их заменяют новыми. А 
изношенные башмачки разре-
зают на части и как великую 
святыню передают верующим.

www.devyatka.ru

ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ
В нашем храме есть семья, 

в которой на тот момент было 
трое детей. Живут в комму-
нальной комнате все вместе. 

В тот год в Свято-Данилов 
монастырь привезли мощи 
святителя. Борис и Елена с 
детьми поехали помолить-
ся и приложиться к святым 
мощам. Родители просили 
своих детей особо молить-
ся, ведь детская молитва бы-
вает услышана быстрее. В 
общем, стояли они, моли-
лись, акафист успели про-
читать. Потом в очереди им 
предложили пройти вперёд, 
видя, что дети замерзли уже. 
Приложились.

Потом прошло время, полу-
чили они письмо от муници-
пального управления, что им 
по очереди пришла смотровая 

на квартиру. Надо заметить, 
что они встали на очередь сразу 
после рождения второго ребёнка.

Приехали они с этим пись-
мом в управление, а их спра-
шивают, мол, кто ваши покро-
вители и ходатаи? Уж очень 
всё обстоит так, что вами ин-
тересуются «наверху», имея в 
виду мэра Москвы. Они, ко-
нечно, были смущены и не 
знали, что ответить. Ведь 
помощь пришла неожидан-
но, связать такую радость с 
тем, что они молились, они не 
смогли. Это уже потом, вспом-
нив все события, они поняли, 
откуда ходатайство.

И молебен святителю отслу-
жили, и Господа отблагодарили 
четвёртым ребёнком. Вот та-
кие чудеса!

www.pravoslavie.ru


