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В субботу 12 августа на пло-
щади проспекта Строителей со-
стоялась концертная програм-
ма, посвящённая Дню строителя 
и Дню микрорайона Радужный, 
который в этом году отметил 
свой 41-ый день рождения.

Открыли праздничную про-
грамму лучшие детские му-
зыкальные и танцеваль-
ные коллективы: воспитанники 
Радужнинской детской школы ис-
кусств, Центра развития творче-
ства детей и юношества «Радуга» 
и эстрадно-вокальная студия 
«МузКонтакт» Дома культуры 
«Россия».

Жителей микрорайона поздра-
вили с двойным праздником зам-
председателя Кировской город-
ской Думы Алексей Анисимов 
и глава территориального 

управления по Нововятскому 
району Геннадий Плехов.

Песенный марафон продол-
жили артисты Дома куль-
туры «Россия» и Центра до-
суга «Радужный»: Наталья 
Воробьева, Виктория Пермякова, 
ансамбль «Подруженьки», Сергей 
Блинов, Ольга Черезова, Олеся 
Буракова, Елена Мотанова, 
Наталья Хабибуллина и 
Иван Ковалев.

А затем настоящее музы-
кальное шоу устроили специ-
ально приглашенные гости — 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Альянс» (руководи-
тель — Владимир Перминов). 
Кульминацией дня стал кра-
сочный фейерверк, первые 
залпы которого гости праздни-
ка увидели ровно в 22.00.

14 августа территориальное 
управление по Нововятскому 
району подписало контракт с 
ООО «ККХ-СТРОЙ».

Согласно договору, подряд-
чик в срок до 31 августа дол-
жен будет построить сцену с 
опорами из металлических 
труб и крышей из поликар-
боната. Строительство сцены 
также предполагает обустрой-
ство помещения для арти-
стов. Добавим, что это был 
уже второй по счёту аукцион 
по этому объекту. В первый 
раз торги не состоялись из-за 
того, что единственная подан-
ная заявка была признана не-
соответствующей требовани-
ям, озвученным заказчиком.

Напомним, это уже второй 
проект в парке ЛПК, который 
реализуется в рамках област-
ного конкурса по поддержке 
местных инициатив. В про-
шлом году в рамках ППМИ-
2016 в парке была построена 
детская площадка. Средства 
на строительство сцены со-
бирали сами жители района, 
плюс финансовую поддерж-
ку оказали спонсоры, город-
ской и областной бюджеты. 
Сама танцплощадка – осно-
вание, покрытие из брусчаст-
ки, ограждения и скамейки – 
были восстановлены прошлым 
летом по инициативе депута-
та ОЗС Ирины Морозовой на 
привлечённые ею спонсорские 
средства.

РАДУЖНИНЦЫ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МИКРОРАЙОНА

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СЦЕНЫ 
В ПАРКЕ ЛПК

ЗАВЕРШЁН РЕМОНТ ДОРОГИ СОШЕНИ — РАДУЖНЫЙ
Основной ремонт трассы 

Сошени — Радужный и ули-
цы Конституции завершили ко 
Дню строителя, который отме-
тили 13 августа. К слову, срок 
исполнения муниципально-
го контракта по данной дороге 
был установлен 20 октября.

Напомним, что к ремон-
ту участка дороги Сошени — 
Радужный подрядчик (Агентство 
развития перспективных техно-
логий) приступил 31 июля. 

Кроме того, по инициативе 
застройщика близлежащего 
жилого комплекса сделано не-
сколько современных, удобных 
остановочных павильонов.

«Это наглядный и хороший 
пример взаимодействия органов 
власти и бизнес-сообщества», 
— отметил начальник терри-
ториального управления по 
Нововятскому району Геннадий 
Плехов. Он также выразил 
благодарность дорожникам и 

главе городской администра-
ции от всех жителей микрорайона 
Радужный».

«К дороге этой было много на-
реканий, сейчас она, конечно, ка-
питально изменилась. Строители 
сработали оперативно и качествен-
но», — сказал Геннадий Иванович.

Добавим, что основной ре-
монт завершён и на улице 
Конституции, которая раньше 
считалась в Радужном одной из 
самых «убитых» дорог.
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Подготовила Юлия Стремоусова по материалам сайта Нововятск.рф

НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 65 
ОТВЕДУТ ТЕПЛОТРАССУ И СДЕЛАЮТ ТРОТУАР

В среду 23 августа на утрен-
нем оперативном совещании 
глава администрации Кирова 
Александр Перескоков вновь 
поднял вопрос о решении про-
блемы водоотведения возле об-
щеобразовательной школы № 
65 и о выносе из здания школы 
теплотрассы, которая проходит 
непосредственно по школьно-
му подвалу (здание построено в 
1980 году).

«Отвести воду со двора шко-
лы, — только часть необходи-
мых мероприятий, — подчер-
кнул Александр Перескоков. 
– Проблема куда серьезней: те-
плотрасса, проложенная через 
подвал здания много лет назад, 
сегодня является причиной по-
вышенной влажности в учеб-
ных помещениях, и эта причи-
на должна быть устранена».

Как сообщили руководите-
ли отраслевых служб, перенос 

теплотрассы из здания школы 
планируется выполнить в 2018 
году. В настоящее время го-
товятся все необходимые для 
этого документы.

Глава администрации Кирова 
обратил внимание на жалобы 
педагогов и родителей: нынеш-
ним летом, во время выполне-
ния водоотведения, была раз-
рушена асфальтовая дорожка 
на подходе к школе. Между 
тем до 1 сентября осталась 
всего неделя.

«В конце концов, это вопрос 
безопасности детей, — обра-
тился Александр Перескоков 
к руководителям управления 
благоустройства и транспорта. 
– 1 сентября подходы и подъ-
езды к школе должны быть в 
полном порядке».

Глава администрации Кирова 
поручил отраслевым службам  
28 августа доложить о работах 

и сроках по восстановлению ас-
фальтового покрытия у школы, 
а также представить пошаговый 
график работ для выноса тепло-
трассы за пределы школьного 
здания.

Также Александр Перескоков 
дал поручение проработать во-
прос о включении террито-
рии вокруг школы (тротуаров) 
в проект «Формирование ком-
фортной городской среды» на 
2018 год.

БРЕНДЫ ВЯТКИ В ШКОЛЬНЫХ КОРИДОРАХ
Что вам представляется, ког-

да вы слышите слова Хлынов, 
Вятка или Киров?

Вероятно, Великорецкий крест-
ный ход, дымковская игруш-
ка, вятский квас и, конечно же, 
«Гринландия». Школа № 66 горо-
да Кирова смогла объединить все 
визитные карточки нашей обла-
сти в одной композиции. 

Идея проекта «Бренды 
Кировской области» возник-
ла ещё год назад, в марте 2016 
года, когда школу посетил Олег 
Дорианович Валенчук, депу-
тат Госдумы РФ, а также бес-
сменный организатор и идей-
ный вдохновитель фестиваля 
авторской песни «Гринландия». 

Важно отметить, что 66-й 
школе, как и фестивалю, в этом 
году исполняется 25 лет!

В течение прошлого учеб-
ного года ученики 10-х клас-
сов школы совместно с дирек-
тором Сергеем Михайловичем 
Шустовым работали над соз-
данием проекта. Ребята ри-
совали макеты, в которых 

отразилось их творческое ви-
дение «Вятских брендов». 
Кто-то сделал акцент на дым-
ковскую игрушку, кто-то на 
«Гринландию». Но были и ра-
боты, взявшие всё сразу: и 
Великорецкий крестный ход, и 
нашумевший «Вятский квас», и 
«Гринландия», и дымка.

Выставка получилась замеча-
тельная! Здесь и Хлыновский 
кремль, и маршрут Великорецкого 

крестного хода. Краснощёкие 
дымковские барыни красуются, 
уперев руки в боки. Отдельная 
стена рекреации посвящена 
всероссийскому фестивалю бар-
довской песни «Гринландия». 
Все иллюстрации дополнены 
фотографиями.

У 66 школы действительно по-
лучилось представить «Бренды 
Кировской области»! 

Алиса Карепанова
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Необычайно радостным было 
богослужение в нашем хра-
ме на праздник Преображения 
Господня. Праздничную ико-
ну матушка Дарья с любовью 
украсила яблоками и виногра-
дом. Белые одежды священ-
нослужителей и большинства 
прихожан настраивали на тор-
жество службы. Храм был по-
лон прихожан. Многие при-
частились Святых Христовых 
Таин. В конце службы батюш-
ка окропил святой водой фрук-
ты нового урожая.

На проповеди батюшка Алексий 
говорил о преображении челове-
ческой души.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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НАШ ХРАМ 
ХОРОШЕЕТ

В летние месяцы прихожан 
порадовало, что были продол-
жены строительные работы по 
благоустройству храма и при-
легающей территории.

С установкой нового забора 
храм приобрёл привлекатель-
ный вид. Просматривается уют-
ный дворик с цветочными клум-
бами и скамейками. Для детей 
появилась возможность побе-
гать и поиграть около храма. 
Достроены два боковых крыль-
ца и в ближайшее время плани-
руется сделать притвор. 

ИТОГИ ВЫСТАВКИ

С 22 июня по 26 августа в Доме 
культуры «Маяк» проходила вы-
ставка «Великорецкий крестный 
ход глазами молодых», организован-
ная Объединённым пресс-центром 
– победителем Международного 
гранта «Православная инициатива 
2016-2017».

Выставку посетили более пя-
тисот человек. Все желающие 
смогли оставить отзывы и про-
голосовать за особенно понравив-
шиеся фотографии.

Вот выдержки из отзывов:
«Выставка великолепна, так 

как впервые здесь мы видим 
Великорецкий крестный ход. 
Многие из нас только по фо-
тографиям видят это событие. 
Слава Богу за всё!»

«Важно, что не только пожилые 
верующие, но и молодое поколе-
ние, и маленькие дети приняли 

участие в Великорецком крест-
ном ходе, преодолевая трудно-
сти, пройдя нелёгкий путь с ве-
рой в Господа Бога».

«Фотографии очень понрави-
лись, много интересных сним-
ков. Нужно чаще устраивать 
подобные выставки. В крестный 
ход я прошла в одну сторону, 
очень благодатно, пойду ещё».

Всего за понравившиеся фото-
графии было отдано 457 голосов.

Первое место – 83 голоса – полу-
чила фотография «Жемчужина» 
Максима Деньгина. Пяти по-
бедителям и всем участникам 
фотовыставки настоятель хра-
ма «Скоропослушница» иерей 
Алексий Киторога вручил подар-
ки на очередном занятии воскрес-
ной школы.

Зоя Романенко, 
руководитель проекта

ВОСКРЕСНАЯ 
ШКОЛА 
ПРИГЛАШАЕТ

В течение всего лета при храме 
«Скоропослушница» продолжа-
лись занятия в воскресной шко-
ле для взрослых. Проводил их 
настоятель храма иерей Алексий 
Киторога. С приобретением ки-
нопроектора на средства гран-
та «Православная инициатива – 
2016-2017» появилась возможность 
просматривать православные до-
кументальные фильмы. Молодым 
прихожанам и детям особенно по-
нравились фильмы о церковных 
таинствах: крещении, венчании, 
евхаристии, а также о православ-
ных праздниках. Приглашаем в 
воскресную школу всех желающих.

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ФОТОВЫСТАВКИ
В пятницу 1 сентября в 14:30,  

в фойе Дома культуры «Маяк» 
состоится открытие фотовы-
ставки «Краски лета». Это вто-
рая выставка, организованная 
Объединённым пресс-центром 
газет «Чистый понедельник» и 
«Шанс» - победителем между-
народного грантового конкур-
са «Православная инициатива 
2016-2017».

Напомним, что в июне для 
участников проекта прово-
дился обучающий мастер-
класс по фотожурналисти-
ке «Стань профессионалом!» 
Получилось много интерес-
ных фотографий. В летние 

месяцы прихожане нашего 
храма запечатлели новые сю-
жеты, в том числе в паломни-
ческих поездках и на отдыхе.

На выставке будут представ-
лены работы как взрослых 
участников проекта, так и де-
тей: Максима Деньгина, Елены 
Жолобовой, Ксении Караваевой, 
Юлии Стремоусовой, Екатерины 
Псарёвой, Татьяны Юферевой, 
Светланы Скрябиной, Зои 
Романенко, Лёвы Кузнецова, 
Артёма Стремоусова, Саши 
и Даши Земцовых, Любы 
Караваевой, Алисы Карепановой, 
Маши Кислицыной, Алёши 
Матанцева.
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28 августа Православная 
Церковь отмечает один из 
двунадесятых праздников - 
Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы. К этому 
празднику положено готовить-
ся двухнедельным постом, ко-
торый называют Успенским. 
Установлением поста Церковь 
побуждает верующих подра-
жать Пресвятой Богородице, 
которая всю свою жизнь про-
вела в постах и молитвах.

На Руси праздник Успения 
стал особо почитаться сра-
зу после принятия право-
славия. В Вятке древнейшим 
(с 1684 года) и главным хра-
мом является Успенский собор 
Трифонова монастыря.

Пресвятая Богородица после 
Вознесения Иисуса Христа жила 
на земле ещё несколько лет. Во 
время гонения, воздвигнутого 
Иродом на Церковь, Пресвятая 
Дева Мария удалилась в 43 году 
в Ефес. Позже она возвращает-
ся в Иерусалим. Апостол Иоанн 
Богослов по завещанию Господа 
Иисуса Христа принял её к себе 
в дом и с великой любовью за-
ботился о ней, как родной сын, 
до самой её кончины. Пресвятая 
Матерь Божия стала для всех 
учеников Христовых общей 
Матерью. Они вместе с ней мо-
лились и с великой радостью и 
утешением слушали Её поучи-
тельные беседы о Спасителе. 
Когда вера христианская рас-
пространилась, многие христиа-
не приходили из дальних стран 
увидеть и послушать Её.

Живя в Иерусалиме, Матерь 
Божия любила посещать те 
места, в которых часто бы-
вал Спаситель, где Он постра-
дал, умер, воскрес и вознёсся 
на небо. Она молилась в этих 
местах: плакала, вспоминая о 
страданиях Спасителя, и радо-
валась на месте Воскрешения 
и Вознесения Его. Она часто 
молилась о том, чтобы Христос 
скорее взял Её к Себе на небо.

Однажды, когда Пресвятая 
Мария так молилась на горе 
Елеонской, явился Ей Архангел 
Гавриил с райской финико-
вой ветвью в руках и сказал 

радостную весть, что через 
три дня окончится Её земная 
жизнь и Господь возьмет Её к 
Себе: «Радуйся, Благодатная! 
Тебя, Божию Невесту, призы-
вает в Божественный Чертог 
Небесный Жених…». Пресвятая 
Богоматерь несказанно обрадо-
валась этой вести. Апостолов в 
то время не было в Иерусалиме: 
они разошлись по другим стра-
нам проповедовать о Спасителе. 
Богоматерь желала проститься 
с ними, и вот Господь чудесным 
образом собрал всех апосто-
лов к Ней, кроме Фомы, перене-
ся их Своей всемогущей силой. 
Горестно было им, когда они уз-
нали, для чего Бог собрал их. Но 
Божия Матерь утешала, обещая 
не оставлять их и всех христиан 
после Своей смерти, всегда мо-
литься о них.

В час кончины внезапно от-
верзся покров дома, и необык-
новенный свет осиял комна-
ту, где лежала Божия Матерь; 
Сам Господь Иисус Христос, 
окружённый Ангелами, явился 
и принял Её пречистую душу. 
Апостолы в трепете стояли, 
глядя на восхождение на небо 
души Пресвятой Богородицы. 
Они с благоговением смотрели 
на пречистое Её тело и ощути-
ли, что от него исходило див-
ное благоухание, и видели, что 
лицо Её сияло небесным све-
том. Все страждущие получили 
исцеление при одном прикосно-
вении к священному одру, и все 

прославляли Богородицу архан-
гельским приветом: «Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою».

Апостолы похоронили пречи-
стое тело Божией Матери по Её 
желанию в саду Гефсиманском  
в пещере, где покоились тела 
Её родителей и праведного 
Иосифа. Святой Иоанн Богослов 
шёл впереди с райской ветвью, 
данной Богоматери Архангелом 
Гавриилом. Множество народа 
следовало за Её пречистым те-
лом. Иудейские первосвящен-
ники и начальники старались 
разогнать это святое шествие, 
но Господь невидимо охранял 
его: светозарный венец, со-
провождавший погребальное 
шествие, спустился на зем-
лю и оградил его, как стеной. 
Преследователи, пораженные 
слепотой, ничего не видели. 
Лишь один иудейский священ-
ник по имени Афоний подбежал 
и схватился за одр, на котором 
несли тело Божией Матери, 
чтобы опрокинуть его. Но, как 
только он коснулся носилок, 
кисти его рук были отсечены 
Неведомой Силой. Афоний тут 
же раскаялся и с верою просил 
прощения Матери Божией. Он 
был исцелён и стал ревностным 
последователем Христа.

Через три дня после погребе-
ния Божией Матери прибыл в 
Иерусалим и отсутствовавший 
апостол Фома. Он был очень 
опечален, что не попрощался с 
Божьей Матерью, и всей душой 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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желал поклониться Её пречи-
стому телу. Апостолы, сжалив-
шись над ним, решили пойти и 
отвалить камень от могильной 
пещеры. Но когда открыли пе-
щеру, то не нашли в ней пре-
святого Её тела, а только одни 
погребальные пелены. Вечером, 
по окончании трапезы, во время 
молитвы апостолы услышали 
Ангельское пение. Посмотрев 
наверх, они увидели в возду-
хе Божию Матерь, окружён-
ную Ангелами, в сиянии не-
бесной славы. Божия Матерь 
сказала апостолам: «Радуйтесь! 
Я с вами во все дни, и всег-
да буду вашей молитвенни-
цей перед Богом». Так Господь 
Иисус Христос прославил Свою 
Пресвятую Матерь; Он воскре-
сил Её, и взял к Себе с пресвя-
тым телом Её, и поставил Её 
выше всех Ангелов Своих.

Праздник называется Успением 
(от слова «уснуть»), ибо Она «как 
бы сном на малое время уснула и, 
как ото сна, воспрянула». Церковь 
учит нас, что смерть не есть 
уничтожение нашего бытия, но 
переход к вечному бессмертию.

По традиции, утром 27 авгу-
ста от Иерусалимской патри-
архии до Гефсиманского храма 
проходит крестный ход, впере-
ди которого несут плащаницу 
Пресвятой Богородицы. В храме 
совершается служба Погребения 
Богоматери.

В этот праздник к Пресвятой 
Богородице обращаются с молит-
венным прошением о помощи, ис-
целении и покровительстве.

Праздник Успения Пресвятой 
Богородицы напрямую касается 
каждого обычного человека. Ведь 
такой же обычной (хоть и безус-
ловно святой) была и Дева Мария, 
Её человеческая природа такая 
же, как наша. Соотнести себя с 
Ней в каком-то смысле проще, 
чем со Христом-Богочеловеком, 
в Котором человеческое со-
единилось с Божественным. 
Воскресение Христа – обещание 
надежды на жизнь после смерти. 
Успение Пресвятой Богородицы 
– зримая реализация этой на-
дежды. И заверение в том, что 
путь к новому рождению от-
крыт для всех.
Подготовила Екатерина Псарёва

МОЛИТВЫ К БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Царице моя Преблагая, надеждо 
моя Богородице, приятелище си-
рых и странных предстатель-
нице, скорбящих радосте, оби-
димых покровительнице! Зриши 
мою беду, зриши мою скорбь, 
помози ми яко немощну, окор-
ми мя яко странна. Обиду мою 
веси, разреши ту, яко волиши: 
яко не имам иныя помощи раз-
ве Тебе, ни иныя предстатель-
ницы, ни благия утешительни-
цы, токмо Тебе, о Богомати, яко 
да сохраниши мя и покрыеши во 
веки веков. Аминь.

***
О Пресвятая Владычице Дево 

Богородице, спаси и сохрани под 
покровом Твоим моих чад (име-
на), всех отроков, отроковиц и 
младенцев, крещеных и безы-
мянных, и во чреве матери но-
симых. Укрой их ризою Твоею 
материнства, соблюди их в 
страсе Божием и послушании 
родителем, умоли Господа моего 
и Сына Твоего, да дарует им по-
лезное ко спасению их. Вручаю 
их материнскому смотрению 
Твоему, яко Ты еси божествен-
ный покров рабом Твоим.

***
О Пресвятая и Преблагословенная 

Дево Богородице, Мати 
Сладчайшаго Господа наше-
го Иисуса Христа, Царице 
Небесе и земли, всемилости-
вая Заступнице рода хри-
стианскаго, прибежище и 
спасение притекающих к 
Тебе! Припадаю и покланяю-
ся Тебе пред святою иконою 
Твоею и смиренно молю Тя: 

спаси и сохрани под кровом 
Твоим чад моих (имена), огра-
ди их от глада, губительства, 
труса, потопа, огня, меча, на-
шествия иноплеменных, меж-
доусобныя брани, от всех враг 
видимых и невидимых, от вся-
кия беды, болезни, напасти и 
внезапныя смерти. О Царице 
Небесная, на всяком месте и на 
всякое время буди им стена не-
оборимая и заступление креп-
кое. Яко Свет невечерний от 
чрева Твоего возсиявшая, озари 
души их, Пречистая, и отжени 
всякую мглу от сердец их.

Даруй им умиление, смире-
ние, покаяние, чистоту по-
мышлений и дух сокрушения. 
Покрый ризою пренепорочнаго 
Материнства Твоего, воспитай, 
уцеломудри, отверзи ум к вос-
приятию всякаго полезнаго уче-
ния, соблюди во страсе Божием 
и к послушанию родителем на-
стави. Буди им непрестанная 
теплая Молитвенница и Хода-
таица к рождшемуся от Тебе 
Господу и Богу нашему Иисусу 
Христу, умоли Его, да дарует 
им вся полезная ко спасению 
их. Много бо может Матерняя 
Твоя молитва на умоление 
Владыки; сего ради Твоим хо-
датайством и заступлением 
избави их от мытарств воз-
душных князей века сего, и на 
Страшнем Судищи Христове 
сподоби их стати одесную 
Сына Твоего, и наследники веч-
ных благ сотвори.

О Всеблагая! Под Твою ми-
лость прибегаю, Богородице 
Дево, вручаю чад моих (име-
на) Твоим святым молитвам и 
Матернему смотрению Твоему, 
яко Ты еси, едина чистая и 
благословенная, Божественный 
покров рабом Твоим, да велича-
ем Тя, всеблагомощная Госпоже 
Богородительнице, и славим во-
площшагося от Тебе Христа 
Бога нашего, Емуже подоба-
ет всякая слава, честь и по-
клонение со Безначальным 
Его Отцем и с Пресвятым и 
Благим и Животворящим Его 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. Аминь.
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СВЯТИТЕЛЬ МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ
Митрофан Воронежский родил-

ся на территории Владимирской 
губернии в благочестивой се-
мье. В миру звался Михаилом. 
Достигнув зрелого возрас-
та, женился, имел сына Ивана. 
Оставшись без супруги, на со-
роковом году жизни отрёкся 
от суеты мира сего и поступил 
в Золотниковскую общежи-
тельную обитель близ города 
Суздаля. 

Митрофан смиренно и рев-
ностно исполнял назначаемые 
ему послушания, много молил-
ся, и Бог был ему в помощь. 
С течением времени слава 
о подвигах и добродетелях 
Митрофана вышла за пределы 
обители и разлилась по округе.

Братия соседней обители, 
Яхромской, разумея в нём рев-
ностного, духовно опытного 
подвижника, стали просить у 
церковного начальства поста-
вить его над ними игуменом. 

В 1663 году Митрофан был 
возведён в иерейское достоин-
ство и посвящён в игумена. На 
этом посту он проявлял себя 
как заботливый, наставник, до-
брый руководитель.

Пастырская ревность, инициа-
тива и хорошие организаторские 
способности игумена Митрофана 
не ускользнули от внимания 
Патриарха Иоакима, и он пред-
ложил ему место настоятеля в 
Желтоводском (Унженском) мо-
настыре. Отец Митрофан сми-
ренно принял это предложение. 
Он правил этой обителью око-
ло семи лет. За этот период оби-
тель преобразилась: отстроил-
ся прекрасный Благовещенский 
храм с колокольней и трапезой; 
было написано множество икон. 
Но главное: его деятельность 
благоприятствовала духовному 
преображению братий.

В 1682 году была образова-
на Воронежская епархия. В 
то время среди народа усили-
лись раскольнические настро-
ения, поэтому было понятно, 
что новую епархию должен 
возглавить твёрдый в убеж-
дениях пастырь. Царь Феодор 
Алексеевич  выбрал на это 
место чтимого им игумена 

Митрофана. Церковное руко-
водство идею поддержало.

2 апреля 1682 года патриарх 
Иоаким торжественно посвя-
тил отца Митрофана во епи-
скопа Воронежского.

Смерть царя Феодора, почив-
шего вскоре после этого собы-
тия, послужила причиной за-
держки святителя Митрофана 
в столице. Кроме того ему над-
лежало присутствовать при об-
ряде венчания на царство двух 
Алексеевичей: Иоанна и Петра.

Прибыв к месту своего епи-
скопского служения, святи-
тель обратился через окруж-
ное послание к подвластному 
духовенству, где призвал свя-
щеннослужителей к строго-
му соблюдению веры и ответ-
ственному отношению к пастве.

В числе первых дел на своей 
кафедре епископ Митрофан ор-
ганизовал строительство ново-
го, каменного храма в Воронеже. 
Строительство длилось около 
пятнадцати лет. Всё это время 
епископ служил в деревянной 
церкви. Когда работы близились 
к завершению, выяснилось, что 
во время постройки были допу-
щены ошибки, и здание храма 
признали ненадёжным.

В духовно-нравственной об-
ласти святитель Митрофан 
проявил себя как добрый и ми-
лостивый архиерей. Он был 
доступен не только для при-
ближённых и сановитых особ, 
но для всех, включая просто-
людинов; обычным делом для 

святителя было посещение узни-
ков в темницах; он проявлял осо-
бую заботу о сиротах и вдовах.

Когда Пётр строил на 
Воронежской верфи корабли, 
святитель рассказывал людям, 
что это необходимо для пользы 
Отечества, и поддерживал тех, 
кто был занят на тяжких рабо-
тах, добрым пастырским уте-
шением и молитвой. Узнав, что 
на нужды Отечества срочно 
требуются большие денежные 
средства, святитель, собрав 
всё, что было в епархиальной 
казне – 6000 рублей – безот-
лагательно передал собранную 
сумму государю.

После того как царь Пётр 
взял Азов, он тут же отправил 
посланника сообщить святите-
лю Митрофану, что отныне тот 
будет именоваться епископом 
Воронежским и Азовским.

Однажды царь Пётр, пребы-
вая в Воронеже, пригласил епи-
скопа Митрофана к себе. Тот 
пошёл к царю пешком, а когда 
приблизился к адмиралтейству, 
увидел идолов, развернулся и 
удалился к себе. Царь же, уз-
нав о случившемся, вознегодо-
вал и вновь послал за еписко-
пом. Вернувшись, посыльный 
передал государю, что святи-
тель готов придти к царю лишь 
при условии, что идолы бу-
дут убраны прочь. Пётр, услы-
шав такие слова, воспылал ещё 
большим негодованием и опять 
отправил посыльного, повелев 
передать, что если святитель 
тут же не явится к нему, то 
подвергнется казни, как ослуш-
ник. Святитель вновь проигно-
рировал приглашение, ответив 
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через царского посыльного, что 
хотя царь и может умертвить 
его тело, но не душу, которая в 
руках Божьих.

Понимая, в чём состояла 
причина «дерзости» святите-
ля, самодержец сумел поту-
шить в себе пламень гнева. 
Вскоре царь услышал, как в 
большой колокол бьют бла-
говест. Когда он, не понимая, 
что бы это значило, послал 
разузнать, вернувшийся доло-
жил, что святитель готовит-
ся к смерти и желает молить-
ся соборно о вечном спасении. 
Царь, по-хорошему изумив-
шись пастырской твёрдости 
и благочестию, повелел сне-
сти идолов. В действитель-
ности это были статуи, веро-
ятно, стоявшие как предметы 
искусства.

После этих событий царь про-
никся к епископу Митрофану 
ещё большим уважением.

Святитель дожил до глубоких 
седин. Чувствуя приближение 
смерти, он составил Духовное 
завещание верующим, а при 
самом конце земной жиз-
ни принял схиму и новое имя 
Макарий, отдал распоряжения 
насчёт своего погребения. В 
день кончины простился, пре-
дался молитве и предстал пе-
ред Высшим Судьёй.

Царь Пётр, прибывший в тот 
день в Воронеж, хотел посе-
тить любимого пастыря, но за-
стал его уже при смерти. Пётр 
долго держал его руку, а потом 
закрыл ему очи.

Любимым размышлением 
святого было памятование о 
смерти, о загробной жизни, о 
мытарствах; любимой молит-
вой — молитва об умерших.

В своем «Духовном завеща-
нии» святитель Митрофан на-
зидал: «Для всякого человека 
таково правило мудрых мужей: 
употреби труд, храни умерен-
ность — богат будешь; воз-
держно пей, мало ешь — здрав 
будешь; твори благо, бегай зло-
го — спасён будешь».

Ему молятся о будущем де-
тей, о помощи в поиске работы, 
о добром характере властей, о 
благополучии общества.

Подготовила Татьяна Юферева

ЛИКИ СВЯТОСТИ

Мы часто произносим и слышим 
слово «Святой»: «Святой отец», 
«Святой Николай Чудотворец», 
«Икона Святого Владимира» и 
так далее. Но что значит само 
определение «Святой»?

Святым является тот человек, 
который ведёт правильную ду-
ховную жизнь и приобрёл то, 
что именуется чистотой серд-
ца. Духовная жизнь заключает-
ся в борьбе со своими страстя-
ми, в постоянном внимании к 
своим мыслям, чувствам, жела-
ниям, настроению с целью очи-
щения ума и сердца от всего 
злого, скверного, противного за-
поведям Христовым. Эта жизнь 
требует тщательного изучения 
Священного Писания и сопря-
жена с постоянной молитвой. 
Святость человек приобретает 
благодаря тому, что смог познать 
себя: увидел свою неправед-
ность, удалённость от Бога, глу-
боко ощутил, что никакое добро 
невозможно совершить без Бога. 
Ему пришлось много бороться со 
злом, и, прежде всего, в самом 
себе, тем самым стремясь преоб-
ражать мир через преображение 
своей души. 

В православии принято раз-
личать лики святости, на кото-
рые подразделяют святых при 
их канонизации. К ликам свя-
тости относятся:

- апостолы — ученики Иисуса 
Христа.

- равноапостольные — лица, 
прославившиеся проповедью 
Евангелия и обращением наро-
дов в христианство;

- мученики — христиане, при-
нявшие насильственную смерть 
за веру;

- великомученики — мученики 
за веру, перенёсшие особо тяж-
кие и продолжительные мучения;

- священномученики — му-
ченики за веру из числа свя-
щеннослужителей;

- преподобномученики — му-
ченики за веру из числа монахов;

- исповедники — открыто ис-
поведовавшие свою веру хри-
стиане во время гонений. В 
отличие от мучеников, испо-
ведниками называют тех, кто 
после перенесённых мучений 
оставался в живых;

- праведные — миряне и свя-
щеннослужители из белого ду-
ховенства, почитаемые за пра-
ведную жизнь;

- преподобные — монашеству-
ющие, почитаемые за подвижни-
ческую жизнь;

- святители — архиереи, про-
славившиеся праведной жизнью 
и пастырской деятельностью;

- страстотерпцы — свя-
тые, принявшие мученическую 
кончину не за веру, возмож-
но даже от единоверцев (в силу 
злобы, коварства, заговора). 
Почитается особый характер их 
подвига — беззлобие и непро-
тивление врагам;

- чудотворцы — святые, про-
славившиеся даром чудотворе-
ния и заступничества в ответ 
на молитвы к ним;

- бессребреники — святые, 
прославившиеся своим беско-
рыстием, отказом от богатства;

- благоверные — монархи и 
удельные князья, причислен-
ные к лику святых за свою 
благочестивую жизнь, дела по 
укреплению церкви и веры;

- столпники — святые под-
вижники, подвизавшиеся на 
столпе – башне или высокой 
площадке скалы, недоступной 
для посторонних;

- пророки — возвещавшие 
народу волю Бога и проповедо-
вавшие на территории древних 
Израиля и Иудеи.

- блаженные — те, чья святость 
подтверждена преимущественно 
свидетельством других людей;

- юродивые — подвижники, 
добровольно принявшие на себя 
образ безумных. Для них харак-
терен аскетический образ жиз-
ни, обличение людских пороков.
Подготовила Ульяна Шульмина 
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МАКСИМ ДЕНЬГИН: «БОЖИИ ЗАКОНЫ 
ВЕЧНЫ И НЕПРЕХОДЯЩИ»

Максим Деньгин прихожани-
ном храма в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» 
стал недавно. Но он сразу «вклю-
чился» в приходскую жизнь как 
помощник по благоустройству 
территории храма и корреспон-
дент нашей газеты. По нашей 
просьбе он согласился расска-
зать о своём пути к вере.
- Максим, скажи, пожалуй-

ста, в каком возрасте тебя 
крестили и где?

- Это было в начале девяно-
стых годов. Удивительное тог-
да было время! Православная 
вера в нашей стране начина-
ла возрождаться после дол-
гих лет забвения и гонений. 
Открывались храмы, которые 
в годы советской власти были 
закрыты. Начиналось восста-
новление разрушенных свя-
тынь. Люди начинали прояв-
лять интерес к православной 
вере, тянулись к живому сло-
ву, воцерковлялись. И это 
были не единичные случаи. 
Это было духовное возрож-
дение великого русского на-
рода! Ведь никакие притес-
нения, никакая пропаганда 
и политика не смогли пога-
сить в душах наших людей 
светлый огонек православной 
веры. Мне было всего полто-
ра года, когда меня крести-
ли в Троицком храме села 
Кстинино. Это было более 
двадцати лет тому назад, по-
этому само таинство креще-
ния я не помню. Знаю о нём 
только по рассказам родных 
и по свидетельству о креще-
нии, которое я храню среди 
прочих личных документов. 
- Верующая ли твоя семья?
- Все члены моей семьи 

крещёные. Родители приви-
ли мне в детстве живой инте-
рес и любовь к православной 
вере. Своим папе и маме я за 
это очень благодарен. Мама 
всегда очень старалась, чтобы 
дома были православные ико-
ны. Моя сестра Наташа тоже 
очень верующий человек. Она 

регулярно ходит на службы в 
наш храм «Скоропослушница».
- Когда ты впервые заду-

мался о Боге?
- Трудно сказать и тем более 

назвать точную дату, когда это 
было. Вопрос этот очень лич-
ный. В детские годы у меня 
возникали мысли и вопросы 
о том, как устроен наш мир и 
на каких основах он существу-
ет и развивается. В чём смысл 
жизни человека? Что такое 
человеческая судьба? Были 
моменты поиска истины. Были 
ошибки. Притом очень и очень 
серьёзные.

Воцерковляться я начал при-
мерно три года тому назад. Мне 
в этом очень помогла моя сестра 
Наташа. Мы вместе ходили на 
вечерние службы в Спасский со-
бор. Так постепенно и началось 
моё воцерковление. Но честно 
признаюсь, что вопросов с каж-
дым разом возникает всё больше 
и больше. Очень многих вещей 
я не знаю и пока что ещё не по-
нимаю. Целостное и настоящее 
православное мировоззрение вы-
работать достаточно трудно.

Я начал понимать, что нужна 
кропотливая работа над собой 
и над своей душой. Не просто 
нужно, а жизненно необходи-
мо исповедаться, причащаться 

Святых Христовых таин, вести 
духовную брань, искоренять 
страсти и дурные наклонности, 
которые гнездятся в душе. Это 
возможно только с Божьей по-
мощью и никак иначе! 
- Расскажи, как ты гото-

вился к первой исповеди и 
причастию? 

- Впервые я пошёл на испо-
ведь как раз года два тому на-
зад. Было очень трудно и даже 
страшно открывать свои грехи, 
обнажать свою душу перед ба-
тюшкой. Были серьёзные иску-
шения перед исповедью. Но отец 
Владимир, у которого я испове-
дался в Спасском соборе, вни-
мательно выслушал меня и дал 
очень важные и нужные настав-
ления. После первой исповеди 
было реальное ощущение того, 
что с души свалился огромный 
камень, который лежал на ней 
мёртвым грузом долгие годы.

Мне очень помогал и помога-
ет до сих пор справочный ма-
териал о подготовке к исповеди 
и причастию, который размещен 
на официальном сайте Спасского 
собора. Я бы порекомендовал 
нашим дорогим читателям, на-
шим братьям и сестрам, позна-
комиться с трудом архимандри-
та Иоанна Крестьянкина «Опыт 
построения исповеди». Он есть и 
в сокращённом варианте в виде 
небольшой книжки. Там очень 
подробно, в мельчайших дета-
лях, изложены важнейшие ду-
ховные вопросы, касающиеся 
определения и опознания в сво-
ей душе тех или иных страстей, 
грехов и дурных наклонностей.

А что касается таинства 
Причастия, то это не передать 
словами. Ведь в этом вели-
ком таинстве мы причащаемся 
Тела и Крови самого Господа 
Иисуса Христа. Поэтому здесь 
очень важна не только подго-
товка и чтение особенного мо-
литвенного правила, но и пра-
вильное настроение мыслей, 
покаянное чувство. Это, ко-
нечно же, приходит не сразу. 
Ещё раз повторюсь, что очень 
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многих вещей я, к сожалению, 
до сих пор ещё не понимаю.
-Как изменилась твоя 

жизнь с воцерковлением?
- Это достаточно личный во-

прос. Любые перемены в дан-
ном случае происходят в душе 
человека, они невидимы челове-
ческому глазу. Скажу лишь, что 
на многие вещи я стал смотреть 
совершенно по-другому. Стал 
более терпимым к различным 
жизненным ситуациям. 
- Максим, как восприни-

мают то, что ты ходишь в 
храм, твои родные, друзья, 
коллеги по работе?

- Абсолютно нормально. Я 
считаю, что не нужно особенно 
заострять внимание на реакции 
окружающих на те или иные 
обстоятельства твоей жизни, 
нужно просто делать своё дело. 
А что там скажут или уж тем 
более подумают окружающие 
– это ровным счётом никакого 
значения не имеет. Зато огром-
ное значение имеет то, как мы 
относимся к нашим ближним. 
Кстати сказать, очень многие 
мои друзья и знакомые прояв-
ляют живой, неподдельный ин-
терес к православной вере. И 
это очень отрадно. 
- Как ты сочетаешь рабо-

ту юриста и веру в Бога?
- Помните слова Господа 

из Евангелия от Матфея: 
«Отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие Богу»? Вот и я счи-
таю, что трудиться, добывать 
насущный хлеб и исполнять 
гражданские обязанности не-
обходимо, поскольку мы живём 
в обществе. А общество пред-
полагает наличие деятельного 
начала со стороны человека и 
определённое взаимодействие с 
другими людьми. Человек дол-
жен соблюдать законы. Иначе в 
обществе будет хаос. Но есть и 
законы духовные, то есть зако-
ны, установленные Богом. И вот 
эти законы предопределяют 
всю нашу жизнь. Гражданские 
законы, учреждаемые государ-
ственной властью, могут изме-
няться в ту или иную сторону.

Как юрист я знаю, что наше 
законодательство, регулирую-
щее самые различные сферы 
общественной жизни, очень 

изменчиво и подвижно. В от-
личие от него, Божии зако-
ны вечны и непреходящи. И 
в данном случае важно жить 
по Божиим заповедям, руко-
водствоваться словом Божиим, 
при этом соблюдая законы го-
сударственные. Какого-либо 
противоречия в этом на сегод-
няшний день я не вижу. Более 
того, я очень рад, что наше го-
сударство способствует воз-
рождению духовности и охра-
няет чувства верующих.
- Были ли случаи в твоей 

жизни, когда ты ощущал по-
мощь Божию?

 - Божию помощь я ощущаю 
постоянно. Вот сегодня про-
снулся – и слава Богу! Значит, 
Господь даёт время на совер-
шение насущных дел. Но, ко-
нечно же, особенно Божия 
помощь чувствовалась в слож-
ных жизненных ситуациях, 
при сдаче экзаменов в инсти-
туте, при решении огромного 
множества рабочих и бытовых 
вопросов, и само собой разуме-
ется – в Великорецком крест-
ном ходе. Его без Божией по-
мощи не осилить! 
- Максим, есть ли у тебя 

любимый святой?
- Я бы даже сказал - мои 

любимые святые. Это, конеч-
но же, преподобный Сергий 
Радонежский, у которого я 
был несколько раз в Троице-
Сергиевой Лавре. С его житием 
я познакомился ещё в школь-
ные годы на уроке литературы. 
Это великий русский святой, 
духовно окормлявший наше 
Отечество в годы борьбы с мон-
голо-татарами. Он благословил 
князя Дмитрия и святое рус-
ское воинство на ратный под-
виг, и наши воины с Божией 
помощью по молитвам отца 
Сергия одолели супостатов на 
Куликовом поле. Это великий 
исторический пример победы 
воинского духа и Божиего про-
мысла в освобождении Русской 
земли от захватчиков, её воз-
рождении и укреплении. Тема 
эта, я думаю, не теряет сво-
ей актуальности до сих пор. 
Также прошлым летом я по-
знакомился с житием препо-
добного Серафима Саровского. 

В сентябре прошлого года мы 
вместе с моим другом Сергеем 
Мошкиным побывали у ба-
тюшки Серафима в Дивеево. 
Дивеево – это четвертый удел 
Пресвятой Богородицы, уди-
вительно красивое и благо-
датное место. Оно находит-
ся совсем недалеко от нас 
– в Нижегородской области. 
И ещё я очень люблю святи-
теля Николая. Ведь только по 
его молитвам, только с его по-
мощью я прошёл в этом году 
Великорецкий крестный ход 
от начала и до конца. Было ре-
альное ощущение того, что ба-
тюшка Николай помогает нам 
и бережёт нас в пути. 
- А какая паломническая по-

ездка тебя особенно тронула?
- Я был во многих святых ме-

стах нашей страны. И в палом-
нических поездках, и с дру-
зьями, и своим ходом. Был 
у матушки Матроны в мо-
сковском Покровском мона-
стыре, в Храме на Крови в 
Екатеринбурге, в Исаакиевском, 
Казанском и Никольском 
Морском соборах в Санкт-
Петербурге, в Ипатьевском 
монастыре в Костроме, в 
Дивеево и Сергиевом поса-
де, в Хотьково, где покоятся 
мощи преподобных Кирилла 
и Марии – родителей препо-
добного Сергия Радонежского, 
в Макарьевском монастыре, в 
Арзамасе и других местах. Но 
более всего меня тронула про-
шлогодняя поездка в Дивеево. 
Впечатления от этой поездки 

С коллегами

Продолжение на стр. 12-13
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не передать словами! Дивеево 
– это совершенно другой мир, 
это частичка настоящей, свя-
той Руси. Это уголок неба на 
нашей земле. Я советую вам 
послушать песню православ-
ного исполнителя Валерия 
Малышева, которая называ-
ется «Батюшка Серафим». В 
этой прекрасной песне, на мой 
взгляд, дано самое лучшее и 
самое правдивое поэтическое 
описание нашей величайшей 
русской святыни – Дивеева. 
- Твои впечатления о 

крестном ходе - 2017?
- Впечатления очень трудно 

передать словами. Это нужно 
одновременно почувствовать 
и прочувствовать! И у каждо-
го человека своё особое лич-
ное восприятие. Крестный ход 
дался мне нелегко, были труд-
ности, определённые искуше-
ния, но с Божией помощью и 
с поддержкой наших братьев 
и сестёр всё прошло очень хо-
рошо. В духовном плане крест-
ный ход дал всем нам неоцени-
мую духовную пользу. На мой 
взгляд, крестный ход – это 
своего рода школа жизни, я 
бы даже сказал, что это наша 
жизнь в миниатюре. И в та-
ких, порой даже экстремаль-
ных условиях, ты начинаешь 
понимать, что без молитвы и 
без помощи Божией далеко не 
пройдёшь. Палящее солнце, 
утренние заморозки, многоки-
лометровые переходы и про-
ливные дожди – честно говоря, 
мне это напоминает не столько 
капризы и сюрпризы погоды, 
сколько нашу с вами жизнь, 
где скорби, искушения и труд-
ности неизбежны. Но ведь че-
рез горнило таких испытаний 
Господь закаляет нашу душу, 
делает нас сильнее. Важно 
только правильно понимать 
смысл и назначение данных 
испытаний. Поэтому, на мой 
взгляд, закономерен вопрос, 
не почему, а для чего. Господь 
нас любит и таким образом 
очищает нашу душу от все-
го дурного. А ещё в Крестном 
ходе я встретил очень мно-
го своих друзей и знакомых. 
Это тоже промыслительно. Ну 
и, конечно же, долгожданный 

приезд Святейшего патриарха 
Кирилла – это, пожалуй, самое 
яркое впечатление. В крестном 
ходе по-настоящему начина-
ешь понимать, что все обстоя-
тельства нашей жизни предо-
пределяются исключительно 
Божиим промыслом. Более 
того, Господь посредством опре-
деленных жизненных ситуаций 
прямо ставит перед тобой ду-
ховные вопросы. А уж какие – 
это у каждого свои. 
- Максим, читаешь ли ты 

духовную литературу и ка-
кую? С какой книги начинал?

- Духовную литературу стара-
юсь читать регулярно, хотя не 
всегда это получается. Начинал 
я со Святого Евангелия. Это 
удивительная книга! Читаешь 
её и каждый раз открываешь 
для себя много нового. Но луч-
ше, конечно же, читать Евангелие 
с толкованиями святых отцов. 
Так проще будет уяснить пра-
вильный смысл Божиего слова. 
Также я читал «Опыт постро-
ения исповеди» архимандри-
та Иоанна Крестьянкина (прав-
да, в сокращенном варианте), 
«Лествицу» преподобного Иоанна 
Лествичника, «Афонские рас-
сказы» Александра Дворкина, 
жития преподобного Серафима 
Саровского и святителя 
Николая Чудотворца. Очень 
хочется почитать Паисия 
Святогорца. Из современной 
художественной литературы 
особо хотелось бы отметить 

таких авторов, как Владимир 
Крупин, Альберт Лиханов, 
Юлия Вознесенская и Сергей 
Марнов. Очень нравится пра-
вославная публицистика про-
тоиерея Андрея Ткачева. А 
недавно я прочитал роман 
польского писателя Генрика 
Сенкевича «Камо грядеши» - 
о первых годах христианства. 
Это удивительное произведе-
ние, в котором показано му-
жество, стойкость и пламен-
ная вера первых христиан. Эта 
книга тронула меня до глуби-
ны души. 
- Что посоветуешь почи-

тать своим сверстникам?
- В плане чтения духовной 

литературы я бы порекомен-
довал обратиться за советом к 
батюшке. Потому что духов-
ная сфера нашей жизни требу-
ет очень большой вниматель-
ности и осмотрительности.  Со 
своей стороны, рекомендую по-
читать «Закон Божий», рус-
скую классику (особенно Ивана 
Шмелёва, Фёдора Достоевского 
и Александра Куприна). Также 
советую обратить внимание на 
православные периодические 
издания – газету «Вятский 
епархиальный вестник» и 
журналы «Родник воды жи-
вой» и «Фома». Обязательно 
читайте нашу приходскую га-
зету «Чистый понедельник»! 
Это надёжный источник ду-
ховного знания! Большинство 
из нас активно пользуются 

Великорецкий Крестный ход - 2017

Продолжение. Начало на стр. 10-11
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интернетом и социальными се-
тями. Почитайте статьи и мате-
риалы на сайтах «Православие.
ру», «Правмир», в социаль-
ной сети «ВКонтакте» есть за-
мечательная группа «Верую.
Православие». Заходите на 
сайт Вятской епархии, на 
официальные страницы при-
ходов наших храмов. Не за-
бывайте, что и у нашего хра-
ма в честь иконы Божьей 
Матери «Скоропослушница» 
тоже есть свой сайт и группа 
«ВКонтакте». Также очень со-
ветую послушать передачи на 
«Радио Вера», в нашем городе 
оно уже достаточно давно ве-
щает в FM-диапазоне. Только 
во всём нужна определённая 
доля осторожности и осмо-
трительности. Безопасное ду-
ховное развитие (да и в целом 
духовная жизнь) возможны 
только под руководством ду-
ховника и только в русле 
Русской Православной Церкви 
Московского патриархата! Ибо 
«подводных камней» в наше 
время очень и очень много. 
- Максим, наши читате-

ли благодарят тебя за пре-
красные стихи. С твоим 
творчеством можно позна-
комиться также в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Что 
тебя вдохновляет на сти-
хи? Как, в какие моменты 
ты их пишешь?

- На стихи меня вдохнов-
ляет сама жизнь. Очень мно-
гие стихи написаны в связи 
с определенными воспомина-
ниями, определенными жиз-
ненными обстоятельствами, и, 
конечно же, навеяны роман-
тикой путешествий. В какой-
то степени мои стихи авто-
биографичны. Вот, например, 
есть у меня такое стихотво-
рение «Тысяча страниц», а в 
нём – строки:

Любовь и разлука, радость и  
	 	 	 							боль	–	

Всё это случается с нами.
Бывает, что сводится в жизни 
         на ноль 
Всё то, что копили годами.

В этих строчках есть и часть 
пережитых мной событий. Но 

– на всё воля Божия, за всё 
слава Богу! Всё это пошло мне 
на пользу и послужило жиз-
ненным уроком. Один из моих 
самых любимых писателей 
Клайв Стейплз Льюис (автор 
знаменитой сказочной эпопеи 
«Хроники Нарнии») как-то ска-
зал: «Бог обращается к чело-
веку шёпотом Любви, а если 
он не услышан — то голосом 
Совести. Если человек не слы-
шит голоса совести — то Бог 
обращается через рупор стра-
даний». Очень верное и спра-
ведливое замечание, касаю-
щееся обстоятельств нашей 
жизни. А так стихи я пишу ис-
ключительно по желанию. 
- Когда ты стал прихожа-

нином нашего храма?
- Примерно с начала свое-

го воцерковления. Мне наш 
храм очень нравится – он 
очень уютный, и атмосфера в 
нём очень благодатная! Святое 
место. И батюшки у нас са-
мые лучшие и самые добрые 
– отец Алексий поддержит и 
поможет советом, разбудит 
спящее сердце искренними и 
горячими словами проповеди, 
отец Андрей благословит на 
доброе дело. А в целом, наши 
батюшки подают пример бла-
гочестивой христианской жиз-
ни и учат нас православной 
вере! 
- Появились ли у тебя дру-

зья среди прихожан?
- Среди прихожан у меня много 

друзей. В прошлом году во время 
крестного хода мы особенно под-
ружились с Серёжей Мошкиным, 

Лёшей Караваевым и Максимом 
Кандауровым. Общение с ними 
приносит очень большую поль-
зу, постоянно узнаёшь что-то 
новое. Очень радует, что в наш 
храм с каждым разом приходит 
всё больше и больше нововяти-
чей и жителей Кирова. 
- Как ты участвуешь в 

жизни прихода?
- В прошлом году я принимал 

участие в благоустройстве хра-
мовой территории, оказывал по-
сильную помощь. Есть очень 
большое желание как-нибудь 
помочь храму, но это я смогу сде-
лать только в нерабочее время. 
- Твои пожелания и советы 

молодым?
- Своим ровесникам я же-

лаю Божией помощи во всех 
делах. В решении духовных 
вопросов советуйтесь прежде 
всего с батюшкой, с духовным 
отцом. Его опыт поможет вам 
в решении многих вопросов, в 
том числе в организации ва-
шей духовной жизни. И ещё, 
дорогие мои, ищите Бога, стре-
митесь к нашей православной 
вере. Воцерковляйтесь. Время 
сейчас очень непростое. С од-
ной стороны, храмы откры-
ты, службы идут, таинства 
церковные совершаются, ду-
ховно-просветительская ра-
бота ведётся. А с другой, сто-
роны – соблазнов всяких и 
козней вражеских огромное 
множество! Ничуть не мень-
ше, чем в прошлые эпохи. Я 
считаю, что сохранение нас с 
вами как русского народа воз-
можно только в духе право-
славной веры. Если мы сохра-
ним нашу веру, то сохраним и 
нашу культуру, и нашу рус-
скую самобытность, а значит 
– и Русскую землю. И ещё – 
любите друг друга, не держи-
те зла. Ведь без любви жизнь 
теряет не только смысл, но и 
свою основу. Ведь как сказал 
Господь: «Заповедь новую даю 
вам – да любите друг дру-
га!» А слова эти вечные, пото-
му как Господь всегда с нами 
до самого конца человеческой 
истории! 

Вопросы к интервью 
подготовили участники 

объединённого пресс-центра 

С сестрой Натальей
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МИССИОНЕРСКОЕ БРАТСТВО
23 октября 2010 года в рам-

ках Свято-Трифоновских об-
разовательных чтений прошла 
учредительная конференция 
Братства святителя Николая. 
Таким образом было положено 
начало возрождению вятского 
Братства, которое до револю-
ции благодаря своим миссио-
нерским трудам было известно 
на всю Россию. Оно охватывало 
своею деятельностью всю вят-
скую землю, помогая людям об-
рести живую веру в Бога и воз-
вратиться к Матери-Церкви.

Ведущая миссия
В 60-70 годы XIX века 

Российское правительство пы-
талось провести церковную 
реформу. Вятская епархия 
приняла активное участие в об-
суждении возможных направ-
лений её реализации, став одной 
из немногих, которую ставили 
в пример в создании церков-
но-приходских попечительств 
и миссионерской деятельно-
сти. Ведущей являлась мис-
сия среди старообрядцев, кото-
рых насчитывалось в середине 
XIX века до 80 тысяч человек. 
Другое направление – работа 
среди мусульман и язычников, 
которых было около 140 тысяч, 
и проживали они на территории 
236 приходов Вятской епархии.

Настоящий рассвет мис-
сионерской деятельности в 
Вятской епархии пришёл-
ся на тот период, когда в ка-
федральном соборе нёс своё 
служение протоиерей Стефан 
Кашменский (на фото). Он 
родился в 1817 году в селе 
Рудовка Тамбовской губернии 
в семье священника. Окончил 
курс в духовном училище и 
семинарии. Затем учился в 
Киевской духовной академии, 
которую окончил со степенью 
магистра богословия, и был 
назначен в Вятку преподава-
телем в семинарию по фило-
софским наукам и немецкому 
языку. Приняв сан священ-
ника, служил при храме «тю-
ремного замка», затем – в 
Царёвской церкви.

Отец Стефан активно зани-
мался миссионерской деятель-
ностью и помог вернуться в 
Православную Церковь при-
мерно 8000 старообрядцам, ко-
торые полюбили его за благо-
честие и образованность. Но 
для более успешной пропове-
ди Слова Истины необходимы 
были помощники-миссионеры.

Будучи в Москве, отец Стефан 
встретился с архимандритом 
Павлом Прусским, настоятелем 
московского Никольского едино-
верческого монастыря. От него 
он услышал совет, что миссио-
неров надо готовить из той же 
местности, где распространён 
раскол. По приезде в Вятку он 
высказал эту идею архиепи-
скопу Вятскому и Слободскому 
Апполосу, и тот её поддержал. 
Таким образом, в 1875 году 
для подготовки миссионеров 
на Вятке была открыта первая 
противораскольническая шко-
ла. Однако в неё на первых по-
рах пришёл только один уче-
ник – Андрей Торопов, который 
сам поехал по семьям, набирая 
учеников. К концу 1875 года на-
бралось 18 человек. Помещения 
для школы не было, и поэто-
му обучение шло на кварти-
ре отца Стефана. Он сам писал 
и учебники. Выпускники шко-
лы направлялись на различные 
приходы Вятской епархии, где 
становились первыми помощни-
ками настоятелей в просвети-
тельской деятельности. Чтобы 
поддержать миссионеров в ор-
ганизации приходских проти-
вораскольнических школ, отец 
Стефан решил обратиться за 
благословением к правящему 
архиерею на открытие миссио-
нерского общества.

Создание братства
31 октября 1882 года состоя-

лось открытие миссионерского 
братства святителя Николая. 
В его уставе говорилось: 
«Братство имеет целью содей-
ствовать епархиальной власти 
и духовенству Вятской епархии 
в их противораскольнической 
деятельности». Совет Братства 

состоял из 8 человек, общее со-
брание проходило ежегодно 1 ок-
тября. Братство имело хоругвь 
с изображением на ней с одной 
стороны Киево-Братской ико-
ны Божией Матери, а с другой, 
Великорецкого образа святителя 
Николая.

В 1885 году отец Стефан 
побывал на Святой Земле. 
Возвращаясь обратно, он был 
представлен Великому князю 
Сергею Александровичу, кото-
рого попросил о покровитель-
стве Братству. Великий князь 
ответил согласием. Среди почёт-
ных членов числились Санкт-
Петербургсий, Нижегородский, 
Киевский, Глазовский архи-
ереи, обер-прокурор Синода 
Победоносцев, генерал-майор 
Тронов и другие. К 1902 году всё 
вятское духовенство числились 
среди членов Братства.

Главный упор в миссионерской 
деятельности отводился орга-
низации школ. В них воспиты-
вали будущих учителей. В 1882 
году архиепископ Вятский и 
Слободской Апполос пожертво-
вал для братской школы двух-
этажный деревянный особняк. 
Срок обучения в школе состав-
лял 3 года, по 6 месяцев в году. 
После окончания курса лучшие 
ученики направлялись препода-
вателями в отдалённые от цен-
тра противораскольнические 
школы Братства. Конечно, пре-
подавание в деревнях было тя-
жёлым трудом: миссионеру од-
ному приходилось общаться со 
старообрядцами всего поселения, 
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находить с ними общий язык, 
отвечать на самые каверзные во-
просы, приобщать их к Истине. 
О том, что братские миссионеры 
успешно справлялись со своим 
служением, свидетельствовало 
то, что в адрес Братства прихо-
дило немало писем от приход-
ских священников из уездов, в 
которых было много старообряд-
цев, с просьбой прислать им учи-
теля-миссионера.

Труды просвещения
Спустя год после учрежде-

ния Братства в его ведении уже 
было 6 школ со 100 учениками. 
При этом Братство осуществля-
ло опеку над своими школами: 
оплачивало аренду помещений, 
обеспечивало необходимыми 
учебниками, письменными при-
надлежностями, закупало дро-
ва, свечи, оплачивало жалова-
ние наставникам школ.

Вятская пресса того времени 
о деятельности Братства пи-
сала много, рассказывая о том, 
сколько людей возвратилось в 
Церковь Христову.

Тяжёлой утратой для Братства 
стала кончина его основателя про-
тоиерея Стефана Кашменского, 
случившаяся 28 января 1889 года.

В 1891 году епископ Сергий 
открыл в Вятке вторую про-
тивораскольническую школу 
– женскую. Обучение в ней со-
вершалось также 3 года по 6 ме-
сяцев в году. Основным курсом 
являлся предмет «История и об-
личение раскола». К концу XIX 
века число церковно-приходских 
школ по Вятской епархии вы-
росло до 55, в них обучалось 2,5 
тысячи детей из разных семей: 
старообрядцев, татар, череми-
сов, вотяков. Благодаря миссио-
нерской деятельности этих школ 
многие старообрядцы возвра-
щались в Церковь. Так, напри-
мер, в 1900 году с Православной 
Церковью воссоединилось 502 
старообрядца, в 1902 году – 448.

Новые задачи
С начала ХХ века стала ак-

тивизироваться революционная 
деятельность, под влияние кото-
рой попала и часть духовенства, 

выступившая за обновление 
церковной жизни. Со стороны 
обновленцев в 1905 году нача-
лась резкая критика деятельно-
сти Братства. Однако Братство 
продолжало свою работу, не-
сколько изменив её цели. Ввиду 
осложнения обстановки в стра-
не Братство решило направить 
свою миссию в первую очередь 
к русскому населению с целью 
укрепления Православной веры. 
Кроме того, в Вятке стали появ-
ляться и западные секты, на ко-
торые Братство не могло не об-
ратить внимание.

Приходилось изыскивать но-
вые методы работы с населе-
нием. В 1915 году был создан 
кружок любителей церков-
ной старины. Этот кружок 
имел своей целью «сохранять 
для потомков и для истори-
ческих исследований пись-
менные и вещественные па-
мятники религиозной жизни 
Вятского края». Были органи-
зованы лекции по археологии 
Вятского края, выставки пред-
метов древности, экскурсии по 
монастырям, церковно-архео-
логический музей.

11 декабря 1915 года при со-
действии Братства в присут-
ствии епископа Никандра был 
открыт религиозно-философ-
ский кружок. В селе Хлыновка 
Братством были организованы 
бесплатные чтения на религиоз-
ные темы со световыми картин-
ками. На первый сеанс пришло 
250 человек. Здесь же при клубе 
были организованы курсы крой-
ки и шитья, плетения кружев.

Также под руководством ре-
гента Александро-Невского со-
бора был организован народный 
хор. Был создан при Братстве 
и издательский комитет, кото-
рый выпускал так называемые 
«Листки для народа». Через эти 
листки до простых людей до-
водился церковный взгляд на 
происходившие события и осве-
щались и вопросы сельского хо-
зяйства, кооперации, народного 
промысла. 

Братство организовало обще-
ство хоругвеносцев с целью 
торжественности и порядка во 
время религиозных процессий, 
крестных ходов.

В 1914 году в Вятке был со-
зван 3-й съезд миссионе-
ров (1-й был в 1890-м, 2-й – в 
1905 году), на котором епископ 
Никандр выступил с инициа-
тивой о расширении деятель-
ности Братства, придав ему 
статус епархиального во главе 
с правящим архиереем. Новый 
устав Братства предусматри-
вал основной деятельностью 
противодействие атеизму и 
сектантству, укрепление в ис-
тинной вере, а также создание 
благотворительных организа-
ций и обществ трезвости.

1 августа 1914 года нача-
лась Первая мировая война. 
Членами Братства был соз-
дан Дамский благотвори-
тельный комитет. Женщины 
шили рубашки, полотенца, 
кальсоны, портянки для ар-
мии. Собирали посылки для 
солдат. Очень многие горо-
жане сдавали в фонд золо-
тые украшения. В после-
дующем сама императрица 
Александра Феодоровна бла-
годарила «Дамский комитет» 
за пожертвования на нужды 
военных.

Во время войны на террито-
рии Вятского края оказалось 
много беженцев, оставшихся 
без средств к существованию. 
Братство приняло участие в 
их судьбе, устраивая их на 
работу, организуя им питание 
и собирая необходимые вещи.

Но в результате государ-
ственного переворота 1917 года 
к власти пришли новые силы, 
своей целью поставившие борь-
бу с Церковью. После издания 
в 1918 году декрета об отде-
лении Церкви от государства 
вятские власти насильственно 
ликвидировали Братство свя-
тителя Николая.

За неполные 36 лет своего 
существования Братство успе-
ло сделать очень много: тыся-
чи язычников приняли Святое 
Крещение, тысячи старооб-
рядцев вернулись в Церковь, 
многие крещёные укрепились 
в вере, чтобы сохранить пра-
вославную веру на Вятской 
земле.
Ольга Халявина, член Братства 

святителя Николая
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А знаете ли вы о музее ве-
ликого голландского худож-
ника Рембрандта в нашем го-
роде? Нам, прихожанам храма 
«Скоропослушница» и участ-
никам проекта «Православная 
инициатива», удалось побывать 
в этом музее. А мне пообщать-
ся с его основателем – игуме-
ном Тихоном. 

20 августа 2017 года прошло 
открытие V экспозиционно-
го сезона в музее Рембрандта. 
Приятно отметить, что мно-
го людей пришли прикоснуть-
ся к искусству. По окончании 
официальной части гости разо-
шлись по выставочным залам. 

Музей занимает четыре ком-
наты. Но их хватает, чтобы 
«утонуть» в мыслях и прочув-
ствовать тот посыл человеко-
любия и христианской любви, 
который дошёл до нас от ве-
ликого голландца Рембрандта 
Харменса Ван Рейна. Те, кто 
не разбираются в искусстве, 
не отличат «Снятие с креста» и 
«Возвращение блудного сына» 
от подлинника. Есть в музее ко-
пии картин Тициана и Василия 
Поленова и другие достойные 
произведения искусства. 

Живопись способна затро-
нуть потаённые струны чело-
веческой души. И не просто 
затронуть, а сотворить внутри 
музыку, вызвать искренние 
слёзы и пробудить человека к 
жизни. В этом я окончатель-
но убедилась, побывав в му-
зее Рембрандта. Какая волна 
чувств поднимается, когда лю-
буешься «Еврейской невестой»! 
Какой глубокий психологизм в 
этой картине! Винсент Ван Гог 

однажды сказал, что отдал бы 
десять лет жизни за возмож-
ность просидеть две недели 
перед этой картиной с одной 
лишь буханкой хлеба. 

Большинство копий работ 
Рембрандта в музее принадле-
жит кисти петербургской худож-
ницы Екатерины Романовой. Она 
- один из лучших художников-
копиистов России. «Мне очень 
приятно, что картины «живут», 
что их смотрят, ими интересуют-
ся. Это вдохновляет на новые ра-
боты», - признаётся Екатерина.

Помимо копий картин, в му-
зее можно найти офорты 
Рембрандта, которые игумен 
Тихон привёз из Голландии. 
Оттуда же копии документов 
о браке Рембрандта с Саскией 
Эйленбюрх и записи в церков-
ной книге о смерти художни-
ка. Меня удивила библиоте-
ка музея: громадный книжный 
шкаф с полными собраниями 
сочинений Достоевского, Чехова, 
Пушкина и других писателей. 

Ярким аккордом стал кон-
церт в исполнении талант-
ливых музыкантов из музы-
кальной школы имени Шопена 
г. Москвы. Под руководством 
Елены Викторовны Суворовой, 
которая и сама играла на флей-
те, Надежда и Евдокия – её до-
чери, исполнили пьесы Гайдна, 
Моцарта, Бетховена… Скрипка, 
виолончель и флейта талантливо 
перекликались в умелых руках.

Дому, где расположился музей, 
уже более 90 лет. Отмечу, что 
здесь родился сам отец Тихон. 
Безусловно, много изменений 
произошло в доме с момен-
та постройки. Долго и кропот-
ливо шла реставрация здания. 
Сейчас от него глаз не оторвёшь!

Через несколько дней я сно-
ва встретилась с игуменом 
Тихоном, чтобы задать ему не-
сколько вопросов. Мне кажет-
ся, что отец Тихон похож на 
солнышко: в его лучистых гла-
зах сияет мир, покой и удовлет-
ворение собственным трудом. 
От него исходит доброта и сча-
стье. С таким человеком просто 
приятно находиться рядом. 
- Отец Тихон, что побу-

дило Вас на создание музея? 
Почему упор сделан на твор-
чество Рембрандта? 

- Любовь к Рембрандту у меня 
с детства. Его картины выража-
ют смыслы христианской веры, 
в них звучит психологизм и вну-
тренняя динамика. Живопись 
я полюбил благодаря моему 
другу Николаю Геннадьевичу 
Фетюхину. У него дома было 
много копий картин русских ху-
дожников, выполненных его от-
цом. Телевизоров и интернета у 
нас не было, поэтому картины 
были окном в мир. 
- Какая картина первой по-

явилась в музейной коллекции?
- После посещения Голландии 

в 2013 году был написан 

В ВЯТСКОМ МУЗЕЕ РЕМБРАНДТА

Копия картины «Еврейская невеста» в экспозиции музея

Здание музея
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«Мужской портрет» Рембрандта. 
Затем – «Возвращение блудного 
сына». После её написания ста-
ло понятно, что картину нельзя 
оставлять в кабинете. Её долж-
ны видеть люди. 
- Может ли музей стать 

платформой для начинаю-
щих вятских художников? 

- Конечно, может. Это реаль-
но согласовать.
- А сотрудничает ли музей 

Рембрандта с другими музе-
ями?

- Можно сказать, что да. Я 
нахожусь в дружеских отно-
шениях с директором област-
ного художественного музея 
им. В.М. и А.М. Васнецовых 
Татьяной Сергеевной Мазур.
- Отец Тихон, кто Вы по 

образованию?
- После школы я пошёл в 

училище № 19 на расписчика 
деревянных игрушек. По окон-
чании - поступил в Вятское ху-
дожественное училище воль-
нослушателем. Затем, год с не 
большим, учёба в Петербурге 
по специальности «режис-
сёр самодеятельного театра». 
После этого был принят на 
должность руководителя дет-
ской театральной студии при 
ДК «Авангард» (ныне – дво-
рец Молодёжи). Вместе с ребя-
тами мы поставили спектакль 
«Чердак» по пьесе местного дра-
матурга Вадима Макина. Став 
священником, обучался на за-
очном отделении в Московской 
духовной семинарии.

В 2008 году я поступил в 
Славянскую академию на 
факультет культурологии. В 
прошлом году закончил маги-
стратуру по направлению лите-
ратуроведение в ВятГУ. Сейчас 
учусь в церковной аспирантуре. 
Словом, всю жизнь в учении. 
Вот уже как 25 лет за партой. 
- Какая жажда саморазвития! 

Отец Тихон, как Вы пришли к 
вере? Где начинали службу?

- Думаю, что искусство подтол-
кнуло к вере. В 1987 году я при-
шёл в Серафимовскую церковь 
на послушание чтеца и певчего. 
Служил двенадцать с половиной 
лет в Омутнинске. С февраля 
2005 по 2014 год был наместником 
Николо-Великорецкого мужско-
го монастыря. Потом перевели в 
Киров, а затем в сельский храм, 
где сейчас и служу.
- Отец Тихон, по роду де-

ятельности Вы часто стал-
киваетесь с человеческой бо-
лью. Что из услышанного 
больше всего Вас огорчает?

- Люди часто бывают неосто-
рожны. И каждая ошибка может 
стать роковой. Образ Божий по-
вреждается в людях, но с помо-
щью таинств исповеди и прича-
щения он восстанавливается
- Как Вы проводите свобод-

ное время?
- Люблю читать русскую клас-

сическую литературу. Увлечение 
чтением у меня, как и у многих, 
началось с Александра Сергеевича 
Пушкина. Когда я прочи-
тал «Барышню-крестьянку» из 

«Повестей Белкина» я удивил-
ся, с каким уважением отно-
сится автор к читателям: ниче-
го «в сторону», всё лаконично и 
ясно. Да и на филологический 
факультет я поступал, чтобы 
лучше разбираться в литера-
туре. В книгах как нигде полно 
описывается атмосфера време-
ни и характер человека.
- Отец Тихон, любите ли 

Вы путешествовать?
- Люблю открывать новое 

для себя. Побывал в Сербии, 
Черногории, Хорватии, Палестине. 
Был и в Прибалтике. А в 
Европе – в Италии, Франции и 
Голландии. Преимущественно 
путешествую по святым местам 
и музеям. Пока наездился – в 
гостях хорошо, а дома лучше. 
- Отец Тихон, вот уже 5 лет 

музейной работы за спиной. 
Какой итог можно подвести?

- Эти 5 лет были периодом 
составления коллекции. В му-
зее уже 60 экспонатов.
- Планируете ли Вы расши-

рять музейное пространство?
- Пока таких планов нет. 

Поживём – увидим. 
- Отец Тихон, благодарю 

Вас за интересную беседу. 
Желаю Вам крепкого здоровья 
и творческих успехов! 

К сказанному добавим, что 
каждый желающий может посе-
тить музей Рембрандта по пред-
варительной договорённости с 
игуменом Тихоном, позвонив ему 
по телефону: 8-982-393-10-25.

В музее могут проходить экс-
курсии и лекции для право-
славной молодёжи.

Алиса Карепанова

Художница Екатерина Романова

Отец Тихон с корреспондентом газеты «Чистый понедельник»
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«Вера, доверие, верность» - 
слова, занимающие одно из са-
мых важных мест в челове-
ческой жизни. Эти слова, как 
кирпичики здания человече-
ского счастья. И все же первым 
из них является ВЕРА.

Без веры человеку 
жить нельзя

Краткий словарь философских 
терминов даёт следующее опре-
деление: «Вера – это принятие 
каких-либо положений без теоре-
тических и практических доказа-
тельств; противостоит знанию».

В словаре В.И.Даля – более 
подробное определение: «вера -  
уверенность, убеждение, твёрдое 
сознание, понятие о чём-либо, 
особенно о предметах высших, 
невещественных, духовных; ве-
рование; отсутствие всякого со-
мнения или колебания о бытии и 
существе Бога; безусловное при-
знание истин, открытых Богом; 
совокупность учения, принятого 
народом, вероисповедание, испо-
ведание, закон (Божий, церков-
ный, духовный)».

На чём основана вера, если 
ни теоретические знания, ни 
практический опыт не являют-
ся гарантией её обретения? 

Душа по своей природе – хри-
стианка, и потому человек не 
может жить без веры. Душа 
ищет Бога. Отсюда такой инте-
рес у людей ко всему чудесному, 
таинственному, мистическому,  
отсюда такое множество ре-
лигиозных течений, сект. Эти 
поиски Бога, смысла человече-
ской жизни нередко очень бо-
лезненны для человека. Многие 
годы, а порой и всю жизнь, он 
ищет «не зная, что». И кто-то 
находит, а кто-то утешает себя 
фальшивками – лже-образами, 
создавая  себе идолов, приду-
мывает свой взгляд на мир. 

У каждого – свой путь
 к Богу

На протяжении всей исто-
рии человечества люди ис-
кали истинную веру, ждали 
Мессию, верили в торжество 

справедливости. Но даже ког-
да родился Христос, многие 
«смотрели, но не видели, слу-
шали, но не слышали». 

Почему так? Почему, как сле-
пые котята, мы порой не мо-
жем найти Истину? Почему 
наша вера слаба и немощна?

На эти вопросы каждый из 
нас ищет свой ответ, поскольку 
у каждого - свой путь к вере. 
И счастлив тот, кто услышит 
тихий голос любви Божией и 
придет к Нему ещё чистым ре-
бёнком, не блуждая в лабирин-
те ошибок и разочарований. Но 
большая часть наших совре-
менников обретает веру лишь 
путём жизненных страданий, 
проблем и горя. 

Природа говорит...
Казалось бы, не нужно ниче-

го придумывать, стоит толь-
ко внимательно посмотреть 
вокруг, чтобы увидеть – весь 
мир, который как единая книга 
– Библия - рассказывает о ве-
личии Господа. Но нет. Не ви-
дим, не слышим…

Каждый год после весны рас-
пускаются деревья, расцветают 
травы. Не это ли напоминание 
нам о грядущем всеобщем вос-
кресении?! Для нас – обыденная 
картина – пробуждение при-
роды весной. Но если бы посмо-
трел на зимнюю природу кто-то, 

ни разу не видевший весенних 
изменений, он никогда не по-
верил бы, что мёртвые деревья 
оденутся в зелёный наряд, а 
стылая земля, укрытая белым 
саваном, преобразится в цве-
тущий ковёр из трав. Мертвая 
зимняя природа каждый год 
оживает весной…

Из года в год всё новым и но-
вым поколениям людей Господь 
показывает то, о чём молимся в 
Символе Веры: «Чаем воскре-
сения мертвых и жизни буду-
щего века…»  

Увидеть в себе и 
ближних Образ Божий
Чему хочет научить нас Бог? 

Доверию. Вере. Любви. 
С чего она начинается? С при-

нятия, в том числе и себя, но не 
того, грешного, искорёженного 
грехом и страстями, а того, ко-
торый может быть. Себя – за-
думанного Творцом «по Образу 
и Подобию Божию». Себя, стре-
мящегося к Свету и Истине. И 
приняв себя, принять всех, кто 
рядом и не рядом. Ведь в каж-
дом – Образ Божий. И если 
Господь возлюбил всех, даже 
распинающих Его – «прости их, 
Господи, не ведают, что творят», 
то вправе ли мы кого бы то ни 
было судить? «Не судите и не 
судимы будете».

ВЗРАСТИМ РОСТКИ ВЕРЫ
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Но принятие – не значит без-
действие. Это кропотливая рабо-
та по прополке сорняков души, 
по выкорчевыванию страстей и 
греха. И в этом труде не должно 
быть сомнений. «Аз есть с вами, 
никто же на вы». 

Мы не раз будем падать, наби-
вать шишки, порой отчаивать-
ся и сомневаться, но смысл не 
в падении – смысл в том, что-
бы каждый раз пытаться встать, 
раз за разом, погибая для греха  
и воскресая для жизни. Через 
Таинства. Через Евхаристию.

Любовь к Богу — это высшая 
степень любви. Чтобы прийти 
к высшему, нужно сначала на-
учиться простому — любви к 
себе, родным и близким. 

Но любви - не попуститель-
ству, не самооправданию, не 
вседозволенности, а той люб-
ви, которая не позволит свер-
нуть на легкую дорогу стра-
стей и искушений. Любви, 
которая будет вести в Царство 
Небесное. А оно, как известно 
«нудится».

Веровать сердцем, 
а не умом

Любая вера возникает не из 
ума, а из сердца, которое под-
сказывает человеку: в тебе при-
сутствуют силы несравнимо 
более значимые, нежели твои 
умственные и физические спо-
собности. Влияние энергии веры 
на ум и тело человека настоль-
ко велико, что способно творить 
настоящие чудеса. Многие из 
нас  слышали, читали или виде-
ли то, что называется «очевид-
ное — невероятное». Сила веры 
способна излечить неизлечимое, 
преодолеть непреодолимое, сде-
лать возможным невозможное… 
По Милости Божией возмож-
но всё, даже четырёхдневный 
Лазарь воскресает! Вера дела-
ет всё возможным.  И приме-
ров этому – не счесть. Именно 
в вере заключена истинная сила 
человека. Знания же можно 
сравнить с оружием, при помо-
щи которого одерживаются по-
беды, но автором победы явля-
ется человеческая вера и воля. 
Когда же веры и воли нет, то 
никакое оружие не поможет. 

Ф. Мейер, швейцарский поэт,  
сказал очень точно: «Неверие 
ставит между нами и Богом об-
стоятельства. Вера же ставит 
Бога между нами и нашими 
обстоятельствами». 

В чем главное отличие между 
человеком, наделённым верой, и 
человеком без веры? Оно в отно-
шении. В отношении ко всему — 
к себе, к своим близким, к людям, 
к работе, к жизни… Вера влияет 
на выбор человека. Каково от-
ношение, таков и выбор. А каков 
выбор — такова и жизнь. 

Вера без дел мертва
Читая жития первых христи-

ан-мучеников  и новомучени-
ков советской эпохи, осознаешь 
своё маловерие. И неважно, 
сколько дней, месяцев, лет, хо-
дишь ты в храм, знаешь ли 
Закон Божий, или впервые ус-
лышал об имени Господа. Веру 
нельзя измерить ни временем, 
ни количеством прочитанного 
или услышанного. Она может 
измериться только поступком: 
что ты делаешь и на что го-
тов ради Христа. И как велика 
была вера тех, кто брал свой 
крест и пронёс его через труд-
ности, гонения и даже смерть…

И как мала наша, для кото-
рой даже приход на службу в 
воскресный день, – не всегда 
по силам…

Осознание своей немощи – 
первый шаг на пути спасения. 

Новые ростки веры 
70 лет советской власти шли 

люди нашей страны в одном 

направлении - к светлому бу-
дущему, а оказались  в тупике, 
и пришлось начинать все сна-
чала. Так на выжженной пу-
стыне безверия появились но-
вые ростки веры.

И потянулись в храмы разуве-
рившиеся в своих силах люди, 
набившие себе шишек на жиз-
ненном пути, уставшие и изму-
ченные от безысходности; быв-
шие коммунисты и чиновники, 
молодёжь, воспитанная атеиста-
ми, старушки-активистки…

Вера только-только проклё-
вывалась в их душах, но им не-
куда было больше идти - толь-
ко здесь получали они надежду. 
Надежду, что Кто-то добрый 
и сильный поможет им разо-
браться, решить их проблемы, 
возьмёт на себя ответствен-
ность за них, как отец за детей. 
И за внешней, материальной 
стороной этого мира, увидели 
люди новый мир – духовный. 
Начали осознавать, что, кроме 
физических законов, есть ду-
ховные и нарушение их – опас-
но для человека.

Доверять – значит, 
любить и верить 

«Доверие – убеждённость в 
добросовестности, искренности 
и правильности чего-нибудь» 
(по словарю С.И.Ожегова).

Мне кажется, доверие Богу 
– это следующая ступенька 
на духовном пути. «Если Бог 
с нами, то кто против нас?» 
Причём доверие это может до 
конца и не осознаваться чело-
веком. Когда интуитивное чув-
ствование  Бога перерастает в 
уверенность и убеждённость - 
Бог есть, и Он - всегда рядом. 
В нашем сердце. 

Многие из наших современ-
ников признают, что Бог есть. 

Но ведь и падшие ангелы 
знают о существовании Бога.  
И всё же они утвердились в 
своей злобе и неспособны ис-
правиться, а потому их вера не 
соединяется с любовью к Богу, 
и они трепещут, ожидая Суда.

 У людей же есть шанс, есть 
надежда на Милость Божию. 
«Бог гордым противится, сми-
ренным дает благодать». И 

Продолжение на стр. 20
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именно смирение лежит в ос-
нове доверия. С ним человек 
обретает мир в душе в любых 
жизненных обстоятельствах, 
согласие с Промыслом Божиим 

Но, даже признавая суще-
ствование Бога, участвуя в 
церковной жизни, умеем ли мы 
принять всё происходящее с 
нами, близкими, нашей стра-
ной? Насколько мы готовы до-
вериться Богу? В теории – да. 
А на практике?

Обретая смирение, 
обретаем мир

Обычное дело в нашей жиз-
ни - мы сетуем, ропщем, вы-
сказываем неприятие каких-то 
событий, а значит, сомневаем-
ся, что «Ни один волос не упа-
дет с головы вашей без воли 
Отца вашего Небесного». В чём 
причина, что даже те, кто ре-
гулярно ходит в храм, не уме-
ют принять Божий Промысел? 
В нашей самости, в нашем на-
деянии на себя, выросшем из 
гордости – дьявольском семени 
противления Богу.

Между тем доверие даёт спо-
койствие и мир душе: «де-
лай, что должно и будь что 
будет» - «да будет воля Твоя, 
Всеблагая, Господи!»

А что должно? Жить по за-
поведям любви Христовой. 
Доверять Промыслу Божию, 
следуя которому, мы прибли-
жаемся к Богу, делаемся луч-
ше, освобождаясь, по Божьей 
Милости, от греха страстей. Он 
знает нас так, как мы не знаем 
себя, он дал нам таланты, дал 
близких и родных, а наша за-
дача выбрать свой жизненный 
путь - с Богом. Или без Него. 

Стать чадами Отца 
Небесного…

«Будьте как дети» - эта фра-
за, в том числе, и о доверии. 
Ребенок не думает, что он будет 
есть, пить или какую одежду 
будет носить - у него есть мама, 
и она позаботится о том, чтобы 
у малыша было всё необходи-
мое. Так и у нас есть Бог, есть 
Божия Матерь, святые – наши 
небесные покровители. И как 

малыш в безопасности рядом с 
мамой, так мы в безопасности 
рядом с Богом. Доверие Богу – 
это благодатный дар без лиш-
ней суеты и тревог, без отча-
яния. Это радость понимания, 
что о тебе позаботится Тот, Кто 
«щедр и милостив, долготерпе-
лив и многомилостив». Главное, 
не потеряться, а быть рядом с 
Господом.

Верны ли мы?
Верность. Это морально-эти-

ческое понятие, согласно сло-
варю Ожегова: стойкость и 
неизменность в чувствах, от-
ношениях, в исполнении своих 
обязанностей, долга

Верны ли мы? Есть ли в нас 
стойкость и неизменность чувств? 
Дать ответ нельзя. Нельзя, пото-
му что судить о прочности кора-
бля во время штиля – пустое за-
нятие. Только шторм подтвердит 
его надёжность. 

Но для нас есть маяки верно-
сти Богу – новомученики земли 
российской. Их верность – при-
мер для нас, живущих ныне.

Есть святые, оставившие для 
нас живительный источник – 
святоотеческое наследие. И 
припадать к нему – значит,  на-
бираться сил, укрепляться в 
вере и возрастать духовно.

И как Милостив Господь, что 
сегодня вся сокровищница этих 
богатств - открыта для нас!

Святитель Игнатий Брянчанинов: 
«Малодушие и смущение рож-

даются от неверия. Но как 
только подвижник прибегнет 
к вере - малодушие и смущение 
исчезают, как ночная тьма на 
восходе солнца»

«Вера во Христа - жизнь. 
Питающийся верою вкушает 
уже во время земного стран-
ствования вечную жизнь, назна-
ченную праведникам по оконча-
нии этого странствования».

Преподобный Иоанн Лествичник:
«Вера получает и то, чего не 

смеет надеяться, как показал 
пример благоразумного разбой-
ника на кресте».

«Верующий не тот, кто ду-
мает, что Богу всё возможно, 
но кто верует, что получит 
от Бога всё, чего просит».

Преподобный Марк Подвижник:
«Вера состоит не в том 

только, чтобы креститься во 
Христа, но чтобы и заповеди 
Его исполнять».

Преподобный Макарий Великий:
«Основание веры — духов-

ная нищета и безмерная лю-
бовь к Богу».

Святитель Филарет Московский:
«Зная, что Бог всемогущ, ве-

руй в Него и будешь причаст-
ником благ Его. Если же ты 
унываешь и пребываешь в без-
действии, то не веруешь.

Душа без веры - сосуд, закры-
тый для благодати, а душа ве-
рующая - открытый. Вера 
открывает душу для приня-
тия благодати».

С надеждою на 
Милость Божию

Сегодня мы - как первокласс-
ники, изучающие буквы, из 
которых великие отцы скла-
дывали слова молитвы и му-
дрые книги. Мы пришли сюда 
в поисках веры, любви, надеж-
ды. Пока они малы, как семена 
растений, брошенных в землю, 
в надежде на будущий урожай. 
Но Милость Божия велика и 
ничто, сказанное Им, не про-
падёт без плода: «По вере ва-
шей да будет вам» (Матф.9:29) 
— говорил Господь.

Будем укрепляться в вере, 
будем бороться со своими стра-
стями и надеяться… 

Светлана Скрябина

Продолжение. Начало на стр. 18-19
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА БОГОСЛУЖЕНИЯХ
Православный храм - это ме-

сто особенного присутствия 
Бога на Земле. Вести себя в 
храме нужно благоговейно, так, 
чтобы не оскорбить величие 
святыни.

В храм всегда приходите к 
началу богослужения. Если 
всё же опаздываете, будь-
те осторожны, чтобы не поме-
шать молитве других. Входя 
в храм во время чтения 
Шестопсалмия, Евангелия или 
после Херувимской на литур-
гии, постойте у входных две-
рей до окончания этих важ-
нейших частей службы.

Молчаливым поклоном поздо-
ровайтесь со знакомыми, даже 
с особо близкими не здоро-
вайтесь за руку и ни о чём не 
спрашивайте. Не рассматри-
вайте окружающих вас, а мо-
литесь с искренним чувством.

Все службы в храме выслу-
шиваются стоя. Лишь в слу-
чаях нездоровья разрешает-
ся сесть и отдохнуть, но во 
время чтения Евангелия и в 
особо важных местах литур-
гии нужно стоять. Согласно 
обычаю, мужчины становят-
ся в правой части храма, а 
женщины — в левой. Никто 
не должен занимать прохода 
от главных дверей к Царским 
вратам. Старайтесь выбрать 
место, где вы будете стоять, 

так, чтобы было слышно пение 
и чтение. Проходите к нему 
тихо и скромно, а проходя 
мимо Царских врат, остано-
витесь, благоговейно пере-
креститесь и поклонитесь. 

Стоя на богослужении, вни-
мательно вслушивайтесь в 
слова священнослужителей и 
будьте сосредоточены.

Во время службы старай-
тесь не ходить по храму даже 
для того, чтобы поставить 
свечи. Прикладываться к ико-
нам тоже следует перед нача-
лом богослужения, после него 
или в установленное время 
(например, на всенощной за 
елеопомазанием). Полагайте 
на себя крестное знамение и 
творите поклоны одновремен-
но со всеми. Во время бого-
служения креститься приня-
то при славословиях Святой 
Троице и Иисусу, во время 
ектений — на любое возгла-
шение «Господи, помилуй» и 
«Подай, Господи», а также в 
начале и в конце любой мо-
литвы. Перекреститься и по-
клониться нужно и перед тем, 
как подойти к иконе или по-
ставить свечку, и выходя из 
храма. 

Когда священнослужитель со-
вершает каждение храма, нуж-
но посторониться, чтобы не ме-
шать ему, и при каждении 

народа слегка наклонить го-
лову. Креститься в это вре-
мя не следует. Склонять голо-
ву принято, когда открывают 
или закрывают Царские врата, 
когда священник возглашает 
«Мир всем» или благословля-
ет народ Евангелием. Во вре-
мя освящения Святых Даров 
(молитва «Тебе поем»), если в 
храме не очень людно, нуж-
но совершить земной поклон. 
В праздничные и воскресные 
дни земные поклоны не поло-
жены, не совершают их и по-
сле причастия. В эти дни тво-
рят поясные поклоны, касаясь 
рукой пола. 

Если приходите с детьми, 
следите, чтобы они не шумели, 
приучайте их к молитве. Если 
детям требуется уйти, скажи-
те, чтобы они перекрестились 
и тихо вышли или выйдите 
вместе с ними.

Бывает, во время богослуже-
ния кто-то на ваших глазах 
мешает прихожанам сосредо-
точенно молиться. Не раздра-
жайтесь, никого не одёргивай-
те. Постарайтесь не обращать 
внимания или отойдите тихо в 
другое место.

До конца богослужения без 
крайней необходимости, не 
уходите из храма, ибо это — 
грех перед Богом.

Подготовила Ульяна Шульмина
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Голос детства
ГОРОХОВСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

20 июля я с мамой пошёл 
в село Горохово на празд-
ник Казанской иконы Божией 
Матери. Крестный ход начинал 
свой путь в 12 часов от часовни 
Святого Георгия Победоносца 
в деревне Саватёнки. Впереди 
всех шли мужчины с хоругви-
ями, а за ними несли празднич-
ную икону четыре священника. 

Певчие и остальные паломники 
в пути пели акафист Казанской 
Божией Материи. Мне понра-
вилось, что было очень много 
семей с детьми. 

Я шёл со своей знакомой де-
вочкой Дашей. Хотя утром в 
Кирове прошёл дождь, днём 
было тепло и солнечно. Дорога 
проходила по лесам, полям и 
лугам. Травы были выше меня и 
очень душистые. Несколько раз 
мы останавливались на привал 
отдохнуть и перекусить. Всего 
мы прошли десять километров.

В селе Горохово недавно вос-
становили большой храм в 
честь иконы Казанской Божией 
Матери. В храме очень красивые 
иконы и росписи на стенах и всё 
позолочено. Вечером там была 
служба, и мы с Дашей сходи-
ли на исповедь. А на следующий 
день во время утренней службы 
мы причастились.

Мы расположились в доме па-
ломника, похожем на рыцарский 
замок. Всех паломников накор-
мили горячей гречневой кашей 
из большого котла. Ещё нам на-
лили сладкого чая.

Больше всего в Горохово мне 
понравилась часовня со скуль-
птурой Иисуса Христа. Там 
присутствует какая-то невиди-
мая сила. За храмом, под гор-
кой, есть целебный источник, 
который помогает восстановить 
здоровье и зрение. Вода там 
очень холодная, но я всё же 
сходил и искупался в купели. 
Сразу стало жарко!

Днём снова полил сильный 
дождь. Когда мы пошли в об-
ратный путь, было очень гряз-
но и скользко. Некоторые люди 
шли босиком. Но потом выгля-
нуло солнышко и появилась 
радуга. Нам сразу стало ра-
достно. На привале мы нашли 
полянку, усыпанную земляни-
кой. Мы вдоволь наелись ягод! 
Когда вдали показалась часов-
ня святого Георгия, снова при-
пустил сильный дождь. Но нас 
это не напугало, потому что 
крестный ход подошёл к концу. 

Это был мой первый крест-
ный ход. Я его выдержал! В 
следующем году я снова хочу 
пойти в Горохово.
Артём Стремоусов, 2 «А», 61 шк.

В Горохово я в первый раз 
увидела кузнецов. Они доста-
вали щипцами из огня горя-
чий металл и стучали по нему 
молотками. Было и страшно, и 
интересно смотреть.

В этом селе совсем нет жи-
лых домов, только храм. В 
интернете я прочитала, что 
Горохово очень старинное 
село, оно основано 17 июня 
1702 года.  Там было много 
жителей и даже проходили 
три раза в год пятидневные 
ярмарки. На них съезжались 
люди из разных деревень и 
губерний.

Сначала в Горохово была де-
ревянная церковь, а каменная 
Казанская была построена в 
1845 году. В 20-м веке в селе 
были школа, изба-читальня, 

ветлечебница , 
пекарня. В 1937 
году церковь за-
крыли, сняли 
кресты с купо-
лов, иконы сожг-
ли. Разрушить 
смогли только 
часть храма.

Восстанавливать 
храм начали в 
1999 году, когда 
в Великорецкий 
крестный ход 
стало ходить 
больше людей. С 
этого же года в 
Горохово дваж-
ды в год - 20-21 
июня и 3-4 ноября стал хо-
дить крестный ход. В этом 
году в летний крестный ход 

я пошла во второй раз. Мне 
очень понравилось!

Дарья Земцова, 2 «В», 61 шк.

Часовня в деревне Саватёнки
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Этим летом я ездил в лагерь 
«Благовестник». Он расположен 
в сосновом бору за поселком 
Коминтерн. Мы жили в дере-
вянных домиках. Смена назы-
валась «Эко-Град «Аксиос»».  
На эту тему мы придумали на-
звание, девиз и песню отряда. 

В этом году, в отличие от про-
шлых смен, воспитателями в от-
рядах были священнослужите-
ли. В нашем отряде воспитателем 
был отец Владислав Перетягин, 
вожатой – Анна Владимировна 
Волкова. У нас было 22 человека: 
12 мальчиков и 10 девочек. 

В день открытия смены со-
стоялся грандиозный бал, к ко-
торому мы готовились несколь-
ко дней. На нём мы танцевали 
классические танцы. Мне осо-
бенно понравилась «кадриль». 
Это весёлый русский танец, во 
время которого пары менялись 
плавными переходами. 

Нам полюбилась такая тра-
диция: каждый вечер в наших 
корпусах проходила «свеч-
ка». После вечерней молитвы 
и крестного хода с хоругвия-
ми вокруг домиков, мы соби-
рались в одной из комнат. Мы 
садились в круг, чтобы видеть 
глаза собеседников. В темно-
те, при горящей свечке, мы 
делились впечатлениями за 
день. Было ощущение, что от-
ступили все заботы, и ты на-
ходишься в кругу семьи. Одна 
из таких встреч была наиболее 
проникновенной. Нужно было 
подумать и проговорить вслух 
то, что у тебя накопилось за 
несколько дней. Может, какие-
то обиды на друга или что-то 
ты не понимаешь. Говорили мы 
всё это, положив руки на стол 
и сложив на них голову, что-
бы легче было выговориться. 
Никаких обид после этого не 
было. Общая исповедь закре-
пила честность признаний.

Накануне праздника «День се-
мьи, любви и верности», 7 июля, у 
нас был день тишины, в который 
все желающие исповедовались. 
Отец Андрей Лебедев привёз 
икону с мощами святых Петра и 
Февронии. На следующий день 

прошла праздничная литургия с 
прикладыванием к иконе. 

Виталий Владимирович, сту-
дент Вятского духовного учи-
лища, вёл у нас авиамодельный 
кружок. Я смастерил из строи-
тельной плитки и деревянных 
реек планер и самолёт.

Мне очень понравилась игра 
«тайный друг». Она заключа-
лась в том, что надо было сде-
лать подарок-сюрприз для 
друга, которого выбирали по 
жребию. Каждый из нас знал, 
кому делает подарок, но не 
знал, от кого получит. Подарком 
мог быть какой-нибудь рисунок 
с пожеланием или интересное 
оригами из бумаги. Мне было 
очень приятно получить само-
дельную открытку-разворот с 
нарисованным котиком и до-
брыми пожеланиями. Я тоже 
приготовил одному мальчику 
открытку и написал в ней его 
положительные качества. 

В конце смены у нас проходил 
смотр строя и песни. Наш от-
ряд маршировал под песню «На 
границе тучи ходят хмуро». 
Репетировали мы утром, днём 
и вечером дня три. Руководил 
всей нашей братией, конеч-
но, отец Владислав. Оттачивая 
шаг, вместо команды: левой-ле-
вой, раз, два, три, мы выкрики-
вали: батя-батя, ба-тя Владя. 
Отец Владислав, по-моему, не 
обижался, а на нас слова дей-
ствовали ободряюще. В итоге 

наш отряд занял второе ме-
сто. Можно добавить, что отец 
Владислав был для нас отцов, 
старшим братом и другом. Я ду-
маю, находиться с нами все 24 
часа в сутки ему было нелегко.

Среди старших отрядов про-
ходила игра «Завалинка», на-
поминающая игру «Что? Где? 
Когда?» В ней проверялось зна-
ние древнерусских слов. Многих 
слов мы не знали, и было инте-
ресно узнать их происхождение 
и значение. Например, болого – 
значит, добро, борзо – быстро, 
ланиты – щёки.

Много проходило других ме-
роприятий и подвижных игр. 
Скучать было некогда, поэтому 
смена просто пролетела, и ни-
какая погода нас не испугала. 

Вожатая Анна Владимировна 
подарила каждому по камушку, 
который начинает светиться в 
темноте, если подержать его на 
свету. Она сравнила камушки с 
сердцами людей, которые тоже 
должны светиться друг для 
друга. В конце смены вожатая 
вручила каждому трогательное 
письмо с признаниями. Она на-
писала, что эта смена и для неё 
была очень важна. 

Уезжали мы с частицами до-
бра, тепла и света в сердце. 
Наверное, всё это заключает 
в себя такое объёмное слово 
«Счастье»!!!

Денис Юферев, 6 «Б» кл., 
Вятская православная гимназия

ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
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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.

0+

«КРАСКИ ЛЕТА»
В пятницу 1 сентября в 14:30 в 

фойе Дома культуры «Маяк» со-
стоится открытие фотовыстав-
ки «Краски лета». Приглашаем 
посетить выставку, организо-
ванную прихожанами храма 
«Скоропослушница». У всех по-
сетителей выставки будет воз-
можность проголосовать за по-
нравившиеся фотографии и 
оставить отзыв о фотовыставке.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КИНОКЛУБ
В библиотеке «Благовест» от-

крылся «Православный кино-
зал». Это новый цикл меропри-
ятий для детей и взрослых, 
которые будут проходить в би-
блиотеке по субботам.

В уютном зале на 20 мест, на 
большом телеэкране, посети-
тели смогут посмотреть и об-
судить лучшие православные 

фильмы. Киноклуб открыл-
ся просмотром художествен-
ного фильма Николая Досталя 
«Монах и бес». Роль монаха в 
фильме сыграл вятский актёр 
Тимофей Трибунцев. Премьера 
этой фантастической траги-
комедии с элементами мисти-
ки состоялась в июне 2016 года 
на Московском международном 
кинофестивале.

По словам священника 
Андрея Лебедева, мы сейчас 
забыли, как обсуждать просмо-
тренные фильмы. Киноклуб 
поможет изучать язык кино.

Очередной просмотр состо-
ится 16 сентября в 15 часов. 
Зрители увидят православ-
ный художественный фильм 
«Притчи». Адрес библиотеки: 
г.Киров, ул.Володарского, 120.

Ëюдмила ßлтаева


