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Приказом Министра про-
мышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова № 4313 от 
11 декабря 2017 года инвести-
ционный проект ООО «Вятский 
фанерный комбинат» (входит в 
Segezha Group, АФК «Система») 
по увеличению мощности про-
изводства фанеры на 26 тысяч 
кубометров в год включен в пе-
речень приоритетных инвести-
ционных проектов в области 
освоения лесов.

В результате реализации про-
екта консолидированная мощ-
ность по производству шли-
фованной и ламинированной 
берёзовой фанеры высших со-
ртов по бизнес единице Киров 
составит 86 тыс. м. куб., годо-
вой объем производства готовой 
продукции вырастет почти в 2 
раза. Новый Кировский фанер-
ный завод выйдет на проектную 
мощность в марте 2018 года.

«Помимо диверсификации на-
шего продуктового портфеля и 
экономической выгоды новое про-
изводство принесёт региону каче-
ственные налоги и создание допол-
нительных рабочих мест. Общий 
объём инвестиций в проект со-
ставляет более 1 млрд рублей, и 
по завершению периода окупаемо-
сти налоговые отчисления в бюд-
жеты всех уровней вырастут на 
180 млн. руб. в год. Мы рассчиты-
ваем на обратную связь от наших 
партнёров в лице правительства, 

в том числе в виде получения не-
обходимого и достаточного коли-
чества лесфонда, — заявил пре-
зидент Segezha Group Камиль 
Закиров. — По фанере наша 
себестоимость в 1,5 раза ниже, 
чем у европейских конкурентов, 
и на 15-20% чем у российских. 
Мы ожидаем мировой рост по-
требления фанерной продукции 
данного класса, поэтому сегод-
ня у нас в приоритете – увели-
чение объёма прямых поставок 
берёзовой фанеры на наиболее 
маржинальные сегменты рын-
ка. По результатам реализации 
проекта на базе ВФК мы наце-
лены занять по выпуску этой 
продукции одну из ведущих по-
зиций в мире».

Новый завод позволит Segezha 
Group производить продоль-
ную большеформатную фане-
ру, — продукт, востребованный 
на рынке. Группа экспортиру-
ет берёзовую фанеру в 46 стран 
мира, при этом высоко оцени-
вает перспективы роста потре-
бления на внутреннем рынке, 
в том числе в связи с ростом 
объёма жилищного строитель-
ства в России и развития деревян-
ного домостроения — заявленного 
Минпромторгом РФ в Стратегии 
развития ЛПК до 2030 года в ка-
честве ключевого направления.

Напомним, что модерниза-
ция Вятского фанерного ком-
бината со строительством но-
вого Кировского фанерного 
завода осуществляется в рам-
ках Соглашения о сотрудниче-
стве, подписанного 14 декабря 
2016 года председателем Совета 
директоров АФК «Система» 
Владимиром Евтушенковым и 
губернатором Кировской об-
ласти Игорем Васильевым. 
Документ направлен на реали-
зацию совместных инициатив и 
проектов для формирования в 
регионе благоприятной эконо-
мической, инвестиционной и со-
циальной среды. Двустороннее 
сотрудничество будет содей-
ствовать повышению конку-
рентоспособности предприятий 
лесопромышленного комплекса 
Кировской области.

В ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ИНВЕСТПРОЕКТ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ МОЩНОСТИ ВФК

В пятницу, 8 декабря, род-
ственники кировских Героев 
Отечества встретились с пол-
номочным представителем 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаилом 
Бабичем. Нашу область на меро-
приятиях в Республике Мордовия 
представили сестра Героя 
Советского Союза Александра 
Опарина — Валентина Пушкарёва 
и сын Героя Российской 
Федерации  Сергея Ожегова 
Георгий.

Отметим, что на днях по по-
ручению кировского губернато-
ра Игоря Васильева состоялось 
официальное поздравление Зои 

Орловой, вдовы Александра 
Орлова — Полного кавалера 
орденов Славы с Днём Героя 
Отечества, где ей вручили цве-
ты и памятные подарки. Зоя 
Михайловна Орлова в 2016 году 
отпраздновала свой 90-летний 
юбилей, проживает вместе с 
внучкой, которая ухаживает 
за ней.

Председатель Совета вете-
ранов Нововятского района 
Владимир Шихов Владимир, 
бывший военный, майор, 
встретился с воспитанниками 
детского сада №213. Он расска-
зал о подвигах русского народа 
и наших героях-земляках.

Жизнь Нововятска
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Подготовила Юлия Стремоусова по материалам сайта Нововятск.рф

В школе № 65 заверши-
лась акция по сбору вторсы-
рья, проведённая активистами 
«Экодружины». Полиэтиленовые 
бутылки — один из самых рас-
пространённых видов отходов, а 
их переработка может быть эко-
номически выгодна.

По итогам акции было собра-
но свыше 40 кг пластика. Затем 
при содействии министерства 
охраны окружающей среды от-
ходы были вывезены и переда-
ны в ООО «Профессионал» на 
переработку.

«В ближайшее время по ито-
гам акции лучшие школьники и 
классы (участники акции) будут 
награждены грамотами и благо-
дарственными письмами мини-
стерства. Полученные средства от 
сдачи вторсырья будут использо-
ваны на развитие экологического 
движения в школе», — сообщили 
в территориальном управлении 
по Нововятскому району.

Жизнь Нововятска

Во вторник, 19 декабря, в об-
ластной библиотеке им. А. И. 
Герцена состоялась церемония 
вручения одной из самых пре-
стижных и почётных наград сфе-
ры образования региона – пре-
мии имени А. Н. Тепляшиной. 
Одним из лауреатов премии ста-
ла учитель классов школы № 74 
Татьяна Шуракова.

Открывал церемонию писа-
тель, председатель Российского 

детского фонда Альберт Лиханов. 
Он отметил, что эта премия – 
первая и пока единственная в 
стране для учителей начальных 
классов. Она посвящена памя-
ти Аполлинарии Тепляшиной, 
бывшего учителя начальной 
школы № 9 города Кирова, за-
служенного учителя РСФСР, ка-
валера двух орденов Ленина. 70 
из 97 прожитых лет Аполлинария 
Николаевна посвятила школе.

«Премия присуждается учи-
телям начальных классов, и это 
неслучайно. Их роль в создании 
достойной жизненной перспек-
тивы для каждого ребёнка, его 
образования, успешной социа-
лизации чрезвычайно велика. 
Премия вручается педагогам за 
достижения в сфере образова-
ния. Она ещё раз подчеркивает 
приоритет социального стату-
са педагога в обществе, напоми-
нает, что учитель – это боль-
ше, чем профессия», – отметила 
Ольга Шеренцова, зам. мини-
стра образования области.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМ. А.Н. ТЕПЛЯШИНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ

На площади у Дома культуры 
«Россия» праздничное меропри-
ятие открыли весёлый Снеговик 
и Василиса Премудрая. Они 
развлекали детей, задавали 
им шуточные вопросы и загад-
ки. Дед Мороз и Васнецовская 
Снегурочка водили хоровод с 
ребятами у красивой, празд-
ничной ёлки, украшения для 
которой сделали сами дети. В 
конце праздника Снегурочка 
подарила всем присутствую-
щим красивую песню.

В парке ЛПК открытие дет-
ской ёлки впервые прошло 
на новой сцене. Новогоднюю 
красавицу в этом году уста-
новили на обновлённой тан-
цевальной площадке. Гостей 
праздника приветствовали 
сказочные герои во главе с 
Дедом Морозом. Снеговик и 
Собака развлекали присут-
ствующих новогодними кон-
курсами. Дети и родители 
водили хороводы вокруг зе-
лёной красавицы, танцевали 

и получали массу положи-
тельных эмоций в преддве-
рии Нового 2018 года.

В микрорайоне Радужный 
мероприятие прошло тради-
ционно на площадке по про-
спекту Строителей. Новогодние 
персонажи приготовили детям 

удивительное представление с 
играми и хороводами.

На всех мероприятиях вручили 
дипломы победителям и подарки 
юным мастерам, победившим в 
конкурсе на лучшую новогоднюю 
игрушку на ёлки Нововятского 
района.

ОТКРЫТИЕ НОВОГОДНИХ ЁЛОК
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В ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
22 ноября Святая Церковь 

чтит образ Божией Матери 
«Скоропослушница». В этот 
день в Вятской епархии по-
особому торжественное архи-
ерейское богослужение совер-
шалось в Богородицком храме 
в честь почитаемого образа в 
Нововятском районе.

Около 8 часов утра в окру-
ге храма Божией Матери 
«Скоропослушница» в Нововятском 
районе звучал праздничный коло-
кольный звон в преддверии тор-
жественной службы. В притво-
ре церкви прихожане встречали 
Владыку с букетом белых роз. 

Утром в престольный празд-
ник храма помолиться за тор-
жественным архиерейским бого-
служением собрались жители 
Нововятского района и гости 
из Кирова. Прихожане воз-
жигали свечи перед украшен-
ным образом Божией Матери 
«Скоропослушница». Икона на-
писана по благословению митро-
полита Марка на Святой Горе 
Афон и в 2016 году передана при-
ходу нововятского храма. 

Его Высокопреосвященству за 
богослужением сослужили свя-
щенники Вятской епархии, на-
стоятель храма Божией Матери 
«Скоропослушница» иерей 
Алексий Киторога и клирик хра-
ма протоиерей Андрей Зубарев. 

Красивыми богородичными 
песнопениями украсил бого-
служение архиерейский хор 
Свято-Успенского кафедраль-
ного собора под регентством 
Людмилы Телегиной. 

За Литургией совершилась 
диаконская хиротония вы-
пускника Вятского Духовного 
училища Дмитрия Тайгозина. 
«Аксиос!» - звучало торже-
ственное возглашение в храме 
при рукоположении в диакона. 

Митрополит Вятский и 
Слободской Марк обратился с 
амвона к верующим с мудрым 
архипастырским словом: 

- Дорогие братья и сестры, 
всех вас поздравляю с пре-
стольным праздником хра-
ма в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». 
Для нас с вами особо ценны 

слова Священного Писания, ко-
торые посвящены Пречистой 
Деве Марии, наипаче потому что, 
с одной стороны, о Ней сказа-
но очень и очень мало, с другой, 
велико значение Её для Церкви 
Христовой. Сам Спаситель ска-
зал о том, что много бо может 
моление Матернее ко благосер-
дию Владыки. Но нам стоит на-
зидаться Её жизненным путём. 
Вспомним время, когда Она пре-
бывала в Иерусалимском хра-
ме, и когда Ей во Святая Святых 
явился Ангел Господень и ска-
зал, что от всего рода человече-
ского Она избрана и от Её пре-
чистых кровей Сын Божий 
воспримет человеческое есте-
ство. Что Она отвечает? «Се раба 
Господня» - с глубоким смирени-
ем и с глубоким послушанием. И 
из этого давайте узрим, что это 
смирение и послушание приво-
дит человека именно к радости 
богообщения.

Она находилась в Иерусалимском 
храме и во Святая Святых моли-
лась. Краткий путь к Богу – сми-
рение, послушание и молитва. 

Был такой подвижник бла-
гочестия преподобный Ефрем 
Сирин. И святой стал молиться 
Богу, чтобы Он ему открыл крат-
кий путь ко спасению. И по де-
лам он направился в город, подо-
шёл к храму и увидел человека 
не просто нищего, но при этом 
находящегося в расслабленном 
болезненном состоянии. Сердце 

при виде обездоленного у него 
исполнилось жалости, и подой-
дя к нему, он поприветствовал его 
словами «Добрый день», на что 
нищий ему ответил: «Я не ви-
дел ещё в своей жизни ни одно-
го недоброго дня». Старец очень 
и очень удивился и промолвил в 
ответ: «Тогда я тебе желаю сча-
стья». На что последовал ответ: 
«В моей жизни не было ни одного 
несчастливого дня». Преподобный 
Ефрем Сирин вновь удивился 
и спросил, как тот достиг тако-
го устроения своей души. На что 
нищий ответил: «Я в своей жиз-
ни ничего не делал, что было бы 
противно Богу. Я делал в своей 
жизни всё, что только Ему угод-
но, а не себе». С этих слов Ефрем 
Сирин заключил, что перед ним 
действительно человек и глубо-
кой веры, и высокой духовной 
жизни. 

У нас есть икона Божией 
Матери «Призри на смирение». К 
чему нас призывает этот образ? 
Обрати внимание на смирение: 
на смирение Самой Богородицы, 
на смирение подвижников благо-
честия, обрати внимание, что го-
ворит Спаситель о смирении: Бог 
гордым противится, а смиренным 
дает благодать. Давайте нази-
даться этими примерами, чтобы 
через послушание, через смире-
ние обрести и нам радость бого-
общения по молитвам Пресвятой 
Богородицы. С праздником!
Пресс-служба Вятской епархии
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В 2017 году в приходе храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» произо-
шло много добрых и радостных 
событий.

В феврале и ноябре в храме 
состоялись архирейские служ-
бы. Владыке Марку сослу-
жили священники Вятской 
епархии. На обеих службах 
звучали богослужебные пес-
нопения певчих из Успенского 
собора Трифонова монастыря. 
Службы были очень торже-
ственные и проникновенные. 

В феврале Указом правящего 
архирея митрополита Вятского 
и Слободского Марка в наш 
храм был назначен диакон, отец 
Сергий Молоканов, студент 
Вятского духовного училища. 
В июле отец Сергий был руко-
положен во пресвитеры и на-
значен Владыкой на служение 
настоятелем Спасского храма 
села Спас-Талица Оричевского 
района.

Весь год был насыщен бого-
служениями. Напомним, что 
в нашем храме служатся мо-
лебны о болящих, об умноже-
нии любви, о помощи в борьбе 
с пьянством, молебен с ака-
фистом перед образом Божией 
Матери «Скоропослушница». 
По пятницам и субботам про-
ходят вечерние богослужения с 
исповедью, в субботу и воскре-
сенье с 8 часов – Литургия.

С января продолжила рабо-
ту Школа начинающего жур-
налиста. У газеты «Чистый 
понедельник» появились но-
вые авторы – Татьяна и Денис 
Юферевы, Екатерина Псарёва, 
Юлия Стремоусова. Хорошие 
интервью написала старше-
классница Алиса Карепанова. 
Возросло число юных корре-
спондентов, чьи заметки пу-
бликуются на странице «Голос 
детства».

В марте проект нашего храма 
«Создание объединённого пресс-
центра «Чистый понедельник» и 
детской газеты «Шанс» признан 
победителем Международного 
открытого грантового кон-
курса «Православная инициа-
тива 2016-2017».

20 апреля началась реализа-
ция проекта. Участники про-
екта совершили три паломни-
ческие поездки, организовали 
три фотовыставки, для них 
проводились мастер-классы по 
журналистике и фотоискус-
ству. Начинающие журнали-
сты были участниками твор-
ческих встреч с писателями, 
художниками, музыкантами. 
Всё это послужило професси-
ональному росту наших корре-
спондентов и нашло отражение 
в публикациях в областных и 
городских СМИ. 

С 3 по 8 июня прихожане на-
шего храма приняли участие в 
Великорецком крестном ходе. 
В этом году мы шли с прихо-
жанами храма в честь Иоанна 
Предтечи. На каждом ночлеге 
ими было организовано горячее 
питание, ставились палатки, 
перевозились вещи. Мы благо-
дарны настоятелю храма отцу 
Василию Писцову, что он взял 
нас «под своё крыло». 

Весь год (без летних кани-
кул) проводились занятия в 
воскресной школе для взрос-
лых. Прихожане посмотрели 
цикл фильмов «Человек пе-
ред Богом». Настоятель хра-
ма Алексий Киторога про-
водил интересные беседы и 
отвечал на вопросы прихо-
жан. Пополнилась православ-
ными книгами и журналами 

приходская библиотека. Помимо 
Священного Писания и свя-
тоотеческих книг, прихожане 
читают художественную ли-
тературу православных авто-
ров – Ивана Шмелёва, Юлии 
Вознесенской, Александра 
Куприна, Николая Лескова, 
Василия Никифорова-Волгина. 

В летние месяцы были про-
должены строительные рабо-
ты по благоустройству хра-
ма. Достроены два боковых 
крыльца. С установкой нового 
решетчатого забора прилегаю-
щая к храму территория стала 
выглядеть привлекательней. 
В конце октября открылся 
притвор, через который мож-
но войти в храм. Поставлены 
новые двери. Сейчас в церкви 
стало теплее.

В октябре при нашем храме 
начались занятия в воскресной 
школе для детей.

Созданы две группы: млад-
шего и школьного возраста. 
Дети дошкольного возраста в 
игровой форме постигают азы 
духовно-нравственного воспи-
тания и познают мир вокруг 
себя. Школьники знакомятся с 
евангельской историей и уче-
нием Господа Иисуса Христа. 
В ноябре для воспитанников 
воскресной школы был прове-
дён конкурс рисунков и заме-
ток ко Дню матери. В декабре 
объявлен Епархиальный кон-
курс декоративно-прикладного 
творчества «Рождество прихо-
дит в каждый дом».

У прихода храма в честь 
иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» расширя-
ются контакты с прихожана-
ми из других храмов Вятской 
епархии и за её пределами. 
Трое наших прихожан являют-
ся членами Вятского братства 
в честь Святителя Николая 
Чудотворца и участвуют в его 
деятельности. Нашу газету 
украсило литературное твор-
чество Людмилы Багаевой из 
Уржума и Любови Сигутиной 
из Балобаново.

Мы всегда рады сотрудниче-
ству с новыми авторами!

Зоя Романенко

ИТОГИ ГОДА
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О ВЫСТАВКЕ 
«ПРИХОЖАНЕ» 

22 ноября, в честь празд-
ника иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» в Доме 
культуры «Маяк» открылась 
фотовыставка «Прихожане». 
Это третья выставка, подготов-
ленная Объединённым пресс-
центром православной газеты 
«Чистый понедельник» и дет-
ской газеты «Шанс» при храме 
«Скоропослушница» – победи-
телем Международного гранто-
вого конкурса «Православная 
инициатива 2016-2017».

С 2016 года в верхней части 
парка микрорайона ЛПК красу-
ется храм «Скоропослушница». 
С помощью фотографий мож-
но увидеть историю строи-
тельства храма: обсуждение 
проекта, многочисленные суб-
ботники, молебны и беседы в 
православном клубе «Чистый 
понедельник». 

На выставке отражена жизнь 
прихода с самого его основания 
в 2010 году и жизнь прихожан 
сегодня: богослужения, заня-
тия в воскресной школе для 
взрослых и детей, паломниче-
ские поездки. Многие узнают 
на фотографиях своих родных 
и знакомых. 

На фотовыставке представ-
лены работы Тамары Рыловой, 
Светланы Скрябиной, Дарьи 
Китороги, Ксении и Алексея 
Караваевых, Людмилы Ялтаевой, 
Зои Романенко, Екатерины 
Псарёвой, Юлии Стремоусовой, 
Ларисы Мухачевой, Кристины 
Кузнецовой.

ПОЗДРАВИЛИ МАМ

24 ноября воспитанники дет-
ской воскресной школы по-
здравили своих мам с Днём ма-
тери. К этому празднику дети 
нарисовали портреты мам и 
написали заметки – получи-
лась небольшая выставка.

Лёва Кузнецов подготовил 
мамам подарок - музыкальную 
фотопрезентацию. 

На совместном чаепитии дети 
читали стихи, пели песни. 
Завершился праздник весёлой 
игрой в фанты.

БЕСЕДЫ С ПСИХОЛОГОМ
В течение двух месяцев в 

библиотеке нашего храма про-
ходили встречи с педагогом-
психологом Еленой Юрьевной 
Сокольниковой. Посещая цикл 
бесед, которые были направ-
лены на сплочение родителей 
и детей, преодоление трудно-
стей в воспитании и обучении, 
мы убедились, что семья и соб-
ственный пример родителей 
важны в дальнейшем станов-
лении ребёнка, как личности. 

Беседы проходили в непри-
нуждённой и дружеской об-
становке. Теплота, открытость, 
внимательность и профессио-
нальное чувство такта Елены 

Юрьевны располагали к обще-
нию. Каждый мог высказать 
своё мнение по той или иной 
проблеме, поделиться своими 
переживаниями.

Нам, как педагогам, были 
полезны эти беседы как для 
воспитания собственных де-
тей, так и в педагогической 
деятельности.

Мы благодарим Елену 
Юрьевну за возможность по-
смотреть на ситуацию дет-
ско-родительских взаимоотно-
шений в современном мире с 
новой стороны.

Татьяна Мамаева,
Надежда Новицкая, Ирина Шибанова 

И ПОМОЛИЛИСЬ, И ПОТРУДИЛИСЬ
17 декабря участники 

Объединённого пресс-центра 
газет «Чистый понедельник» 
и «Шанс» совершили трудни-
ческую поездку в село Спас-
Талица Оричевского района.

После литургии наши при-
хожане вместе с жителя-
ми села помогли в перено-
ске дров с улицы в Спасский 
храм. Теперь дров на ули-
це стало на две поленницы 
меньше.
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ПРИГЛАШАЕМ НА БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
При Спасском соборе действуют 

библейско-богословские курсы. В 
этом году я окончила их. Хочется 
рассказать о курсах подробнее.

Помню октябрь 2013 года, 
когда мы собрались в акто-
вом зале Вятского духовно-
го училища в Трифоновом 
монастыре. Перед нами вы-
ступил организатор и руково-
дитель богословских курсов 
- иерей Пётр Машковцев, на-
стоятель Спасского собора и 
один из преподавателей кур-
сов. Он сказал, что в 2006 году 
ему пришла идея передать 
свои знания православным 
людям Вятки. А поделиться 
было чем. Отец Пётр учился 
в Московской духовной акаде-
мии. По благословению митро-
полита Вятского и Слободского 
Хрисанфа в Вятской епархии 
открылись библейско-бого-
словские курсы во имя святи-
теля Филарета Московского. 
Была разработана программа, 
рассчитанная на четыре года 
для православных христиан 
без ограничения в возрасте.

Приведу небольшой перечень 
из того, что мы изучали: библей-
ская история, катехизис, исто-
рия русской православной церк-
ви, Ветхий Завет и Евангелие, 
основы духовной жизни, нрав-
ственное богословие.

Скажу вам откровенно, кур-
сы - это счастливый вари-
ант для каждого православно-
го человека получать знания 
и не быть отчисленным за не-
успеваемость, оставаясь слу-
шателем до последнего курса. 
Правда, когда мы сдавали эк-
замен после первого курса, мы 
очень волновались. Но батюш-
ки приготовили для нас за-
ранее вопросы, а на экзамене 
разрешили заглянуть в тетра-
ди с лекциями. 

В период обучения я записа-
лась в библиотеку «Благовест», 
где брала учебники, книги 
Святых Отцов и необходимую 
литературу для диплома на 
четвёртом курсе. В своей ди-
пломной работе осветила на-
сущный для Вятки вопрос о 
грехе сквернословия.

Моими сокурсниками были 
люди разных возрастов и про-
фессий: педагоги, предпри-
ниматель, дворник, рабочий, 
библиотекарь, стюардесса и 
другие. Были и семейные пары. 
Интересна и поучительна исто-
рия одной семейной пары, где 
жена уговорила мужа (он не 
хотел идти) пойти с ней на 
вступительное занятие. 

Послушав руководителя бо-
гословских курсов иерея Петра 
Машковцева о программе обу-
чения, муж не только остался 
на первом занятии, но успешно 
закончил вместе с женой курс 
обучения. Нам было очень 
приятно видеть эти семейные 
пары за партами. 

На нашем курсе из 70 чело-
век обучение завершили око-
ло тридцати. Думаю, это есте-
ственный жизненный процесс. 
Необходимо не только желание 
познания, но и возможность. 
Кстати, время для занятий, на 
мой взгляд, выбрано удачно: 
это суббота для первого и вто-
рого курсов и воскресенье для 
третьего и четвёртого.

Что внесли в мою жизнь бо-
гословские курсы? Познание в 
разных областях Богословия, 
твёрдость в воцерковлении, по-
нимание значимости утренних 
и вечерних молитв, молитв за 
родных и близких, а порой и 
незнакомых людей, осознание 

важности в жизни исповеди и 
причастия. 

Год назад я вступила в возоб-
новлённое братство Святителя 
Николая Чудотворца.

Расширился круг моих зна-
комств с православными людь-
ми, появилась возможность 
ездить с братством в паломни-
ческие поездки по святым ме-
стам России и Вятки, участво-
вать в труднических поездках, 
помогая Вятским храмам в сё-
лах Великорецком, Шестаково, 
Загарье, Истобенск. 

Хочется поблагодарить всех 
преподавателей – священ-
ников Петра Машковцева, 
Василия Писцова, Георгия 
Курасова, Сергия Жернакова 
- за хороший и просто изло-
женный, порой трудный в на-
шем понимании, материал. 
По изучаемым темам мы смо-
трели православные филь-
мы. Также участвовали в 
поездках по святым местам 
Вятки, помогали в приборке 
Спасского собора.

Руководитель богословских 
курсов иерей Пётр Машковцев 
приглашает всех желающих 
на обучение. Примечательно, 
что новички могут приступить 
к занятиям с группой перво-
го курса 20 января, в субботу, 
в 13 часов. Занятия проходят в 
Спасском соборе. 

Людмила Ялтаева
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
День Рождества – великий 

праздник, второй по значимо-
сти после Пасхи. Даже наше 
летоисчисление ведётся от 
Рождества Христова. Это нео-
бычайно добрый и теплый се-
мейный праздник, когда все мы, 
как дети, ждём чуда. И Господь, 
как любящий Отец, утешает нас 
и дарит нам чудеса и радость.

К Рождеству Христову суще-
ствует обычай наряжать ёлку 
и дарить друг другу подарки. 
После праздничного ночного бо-
гослужения православные раз-
говляются. В Святки (дни от 
Рождества до Крещения) люди 
призваны «святить» - освещать 
праздник добрыми делами. 

Из Рождественского посла-
ния Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла 2014 года.

«Дорогие братья и сестры! 
Сегодня наши храмы напол-
нены людьми, которые приш-
ли прославить Новорожденного 
Богомладенца — Христа 
Спасителя и Его Пречистую 
Матерь — Деву Марию.

Рождество Христово — цен-
тральное событие всей челове-
ческой истории. Человек всегда 
искал Бога, но во всей полно-
те Бог Сам открыл Себя чело-
вечеству только в воплощении 
Своего Единородного Сына. С 
пришествием Сына Божия — 
и Сына человеческого — мир 
узнал, что Бог есть Любовь, а 
не только Высшая Сила, Бог 
есть Милость — а не только 
Мздовоздаятель, Бог есть ис-
точник жизни и радости — а не 
только Грозный Судья, Бог есть 
Святая Троица, внутренним за-
коном жизни Которого являет-
ся также любовь, — а вовсе не 
одинокий Владыка мира.

И сегодня мы празднуем со-
бытие, в корне переменившее 
весь ход человеческой истории. 
Бог входит в самые недра чело-
веческой жизни, становится од-
ним из нас, берёт на Себя всю 
тяжесть наших грехов, челове-
ческих немощей и слабостей — 
приносит их на Голгофу, чтобы 
освободить людей от невыно-
симого бремени. Бог отныне — 

не где-то в неприступных небе-
сах, а здесь, с нами, среди нас. 
Каждый раз во время совер-
шения Божественной литургии 
произносятся слова «Христос 
посреде нас!» — и ответ: «И 
есть, и будет!» Это яркое свиде-
тельство о присутствии Самого 
Воплотившегося Бога — Христа 
Спасителя — среди Своих вер-
ных. Регулярно причащаясь 
Его Святых Тела и Крови, при-
лагая усилия к исполнению Его 
заповедей, мы входим в реаль-
ное общение с Ним, с нашим 
Спасителем, и обретаем проще-
ние грехов.

Верующие во Христа и вер-
ные Ему ученики призваны 
быть свидетелями явленного 
во Христе Царства Божия ещё 
во время земной жизни. На нас 
возложена великая честь — по-
ступать в этом мире так, как 
поступал наш Учитель и Бог, 
силой Христовой быть непоко-
лебимыми в противостоянии 
греху и злу, не ослабевать в 
усердном творении добрых дел, 
не унывать в ежедневном уси-
лии по преображению наше-
го греховного естества в нового, 
благодатного человека.

Христом Спасителем уста-
новлен незыблемый, абсолют-
ный критерий неподдельности 
отношения к Богу — это наш 
ближний. Принимая на себя чу-
жие немощи, разделяя боль и 
скорбь, сострадая несчастным 
и обездоленным, мы исполняем 
закон Христов и уподобляемся 

Спасителю, Который взял немо-
щи наши и понёс болезни наши.

И невозможно в этот радост-
ный и светоносный день Христова 
Рождества, когда вся тварь в из-
умлении припадает к яслям 
Богомладенца, забывать о других. 
Та великая благодать, которую мы 
сегодня получаем в наших хра-
мах, должна обильно пролиться и 
на тех, кто все ещё за пределами 
Церкви и живёт по стихиям мира 
сего, а не по Христу. Но если мы с 
вами не пойдем навстречу — эта 
Благая Весть может и не дойти до 
них; если мы с вами не откроем 
свои сердца, чтобы поделиться пе-
реполняющей нас радостью, — 
она может никогда не прикос-
нуться к тем, кто её не имеет, 
но кто готов её принять.

Воплощением Сына Божиего 
человеческая природа воз-
несена на небывалую высо-
ту. Каждый из нас не только 
создан «по образу и подобию 
Божию», но через Христа те-
перь ещё и усыновлен Богу: мы 
уже не «чужие и не пришель-
цы, но сограждане святым и 
свои Богу». Об этой близости 
и дерзновении к Богу говорит 
и молитва Господня, в которой 
мы обращаемся к Творцу как к 
родному Отцу Небесному.

Любая человеческая жизнь 
бесценна: ведь за неё заплачено 
Воплощением, Жизнью, Смертью 
и Воскресением Единородного 
Сына Божия. Всё это ещё силь-
нее побуждает нас относиться 
с особым благоговением и вни-
манием к каждому человеку, 
вне зависимости от того, на-
сколько он отличен от нас. По 
мысли святителя Московского 
Филарета (Дроздова), «любовь 
есть живое и деятельное уча-
стие в благосостоянии друго-
го». К этой деятельной любви 
и хочется прежде всего при-
звать всех в эти радостные дни 
Рождества Христова: быть, по 
слову апостола Павла, бра-
толюбивыми друг ко другу, в 
почтительности предупреж-
дать друг друга, в усердии не 
ослабевать, духом пламенеть, 
Господу служить!»
Подготовила Екатерина Псарёва
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НОВЫЙ ГОД ПО-ПРАВОСЛАВНОМУ
Во всём мире Рождество от-

мечается до Нового года. Пост 
заканчивается, и люди весело 
справляют Новый год. Почему 
у нас не делают так же?

Причина в том, что у нас су-
ществует два стиля. Новый 
(грегорианский) и старый (юли-
анский). Русская Православная 
Церковь придерживается старо-
го стиля. Его же придерживают-
ся Иерусалимская, Грузинская, 
Сербская Православные Церкви 
и на монашеской Святой горе 
Афон. Именно юлианский ка-
лендарь удовлетворяет требо-
ваниям Вселенских Соборов 
праздновать христианскую 
Пасху после Пасхи еврей-
ской. Только по старому сти-
лю, в Великую субботу, перед 
Пасхой, совершается вели-
кое чудо: нисходит на землю 
Благодатный Огонь. Это – по-
казатель того, что Господь бла-
говолит именно старому сти-
лю, а календарь – отражение 
Небесного в земном, Вечного в 
преходящем.

Сейчас Новый год приходит-
ся на время Рождественского 
поста. Но было время, когда 
Новый год у нас праздновался 
после Рождества. До 1918 года 
летоисчисление в нашей стране 
было по юлианскому календарю. 
Новый год был праздником свет-
ским и приходился на Святки 
– и не было никакого греха от-
мечать и новолетие, вкушая ско-
ромную пищу и вино. 

Однако после революции 
1917 года была проведена кален-
дарная реформа, празднование 
Нового года стало выпадать на ко-
нец Рождественского поста. Так 
возникла проблема для людей, 
соблюдающих духовные тради-
ции: как праздновать Новый год и 
праздновать ли его вообще?

В современной России празд-
нование Нового года возведено 
в культ, для нецерковных лю-
дей этот праздник стал чуть 
ли не самым главным праздни-
ком года. Людьми движет же-
лание повеселиться, отдаться 
торжеству плоти.

Хотя Новый год вовсе не цер-
ковный праздник, его можно 

наполнить духовным смыс-
лом и отметить вполне по-
православному. Мы советуем 
встретить его в кругу семьи 
за торжественно сервирован-
ным, но всё же постным сто-
лом. Возблагодарить Бога за 
всё, что было в истёкшем году 
и попросить благословения на 
год грядущий. «Пища не при-
ближает нас к Богу: ибо, едим 
ли мы, ничего не приобретаем; 
не едим ли, ничего не теряем» 
(1 Кор 8:8). «Кто ест, для Господа 
ест, ибо благодарит Бога; и кто 
не ест, для Господа не ест, и бла-
годарит Бога» (Рим 14:6).

Отмечая Новый год с нецерков-
ными близкими, можно сделать 
два стола — постный и обычный. 
Пусть приготовление двух столов 
будет одним из ваших «постных» 
поступков, знаком смирения пе-
ред родными. Никого не следует 
осуждать. Дело в том, что пост — 
это глубоко личное состояние че-
ловека. У каждого есть своя мера 
поста. Если вы хотите постить-
ся строго — пожалуйста. Но от-
носитесь с уважением к тем, кто 
не постится – по здоровью ли, по 
каким-то другим причинам. Вы 
вполне можете поднять бокал 
шампанского или вина вместе с 
родителями.

Мы, православные христиане, 
не должны забывать, что впе-
реди у нас ещё один праздник, 

который имеет для нас большее 
значение, чем Новый год. Этот 
праздник – Рождество Господа 
нашего, Иисуса Христа. Если 
мы хотим праздновать Новый 
год, то мы должны его празд-
новать через призму значи-
мости Рождества Христова. А 
Рождество для нас – величай-
ший праздник, ибо в этот день 
пришёл в мир наш Спаситель и 
исполнился обет, который был 
дан ещё первым нашим праро-
дителям. Господь, после их гре-
хопадения, обещал им приход в 
мир Искупителя, Который спа-
сёт их от греха, проклятия и 
смерти. Если мы будем помнить 
об этом, то и Новый год будем 
праздновать соответственно.

Не нужно придавать празд-
нованию Нового года первосте-
пенное, порой просто мистиче-
ское значение. Ведь это всего 
лишь условная дата новолетия, 
принятого в светском обществе 
(например, раньше такой да-
той было и 1 марта, и 1 сентя-
бря). Тем более православные не 
должны праздновать Новый год 
согласно языческим традициям, 
нарекая его годом какого-либо 
животного, ориентируясь на вос-
точный календарь.
Подготовила Ксения Караваева 

по материалам 
православного журнала 

«Лучик света»
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«ДУША ПРОСИЛА ИНОГО...» 
Отец Сергий Молоканов нёс 

диаконское служение в нашем 
храме всего полгода, но очень 
полюбился нашим прихожа-
нам. Можно сказать, со слезами 
расставались с ним, узнав, что 
его переводят в другой храм. А 
в июле все с радостью узнали, 
что отца Сергия рукоположи-
ли во пресвитеры. После про-
хождения сорокоуста, митропо-
лит Марк благословил его на 
служение настоятелем прихо-
да Спасской церкви села Спас-
Талица Орловского благочи-
ния. Потом оказалось, что храм 
ему поручен не один, а всего в 
окормлении три храма и ещё 
две часовни.

Мы предлагаем вам интер-
вью с батюшкой, подготовлен-
ным журналистом Вятской 
епархии.
– Отец Сергий, Вы недав-

но приняли священный сан, 
расскажите о Вашей жизни 
до служения в Церкви. Что 
определило выбор Вами ду-
ховной стези?
– Моё детство совпало с за-

вершением советского периода, 
школьные годы пришлись на 
время перестройки. Вероятно, 
смута в государстве повлияла 
на мои дальнейшие духовные 
искания. Мои предки по линии 
отца жили в Волгограде, были 
среди них и донские казаки, 
но родители по распределению 
были вынуждены переехать в 
Республику Марий Эл, там я и 
родился в 1980 году в поселке 
Юбилейный. Родители расска-
зывали, что мой прадед тогда 
поставил условие: «Не приве-
зёте внука к нам крестить – 
знать вас не хочу!». Поэтому 
отец с мамой крестили меня в 
храме Николая Чудотворца в 
п. Калач-на-Дону и назвали в 
честь прадеда Сергеем.
– Получается, вы выросли 

в религиозной семье, что и 
определило дальнейший путь?
– Наша семья не отвергала 

Бога, но и нельзя сказать, что 
мы жили по вере. Очевидно, 
как и миллионы советских се-
мей, просто не задумывались 
над духовными вопросами. 

Отец, будучи сам руководи-
телем крупного предприятия, 
всегда считал, что мужчина 
достоин уважения, только если 
успешен в карьере и уважаем 
в обществе, и меня воспитывал 
в том же духе. Школу я закан-
чивал в профильном классе. 
Нас готовили к поступлению 
без экзаменов в Серпуховской 
военный институт ракетных 
войск. Дисциплина была стро-
жайшая и математика с физ-
культурой каждый день.
– Было ли продолжено обу-

чение в военной школе?
– К окончанию одиннадца-

того класса, когда требовалось 
определяться, я всё-таки отка-
зался от перспективы военной 
карьеры и подал документы в 
«Политех» - Марийский госу-
дарственный технический уни-
верситет. Отучившись пять лет 
на экономическом факультете 
по специальности «Финансы и 
кредит», в 2002 году 22 июня 
получил диплом, а на следую-
щий день, 23 июня, взял да и 
ушёл в армию, несмотря на по-
ложенную отсрочку. Служил 
один год в звании рядового в 
Казани в танковых войсках. 
Теперь смотрю назад и пони-
маю: так я искал себя и своё 
призвание.
– Какие уроки Вам дала 

служба в армии?
– Когда учился в универси-

тете, с нами, студентами, пре-
подаватели общались на Вы, 

к такому уважительному от-
ношению быстро привыкаешь. 
В армии после вуза, можно 
сказать, попал под «холодный 
душ» – ненормативная лекси-
ка даже со стороны командо-
вания. Мягко говоря, удивля-
ла искренняя убеждённость 
прапорщиков: солдат без мата 
не поймёт. Что мне дала ар-
мия? Приучила к дисциплине. 
И, наверное, некоторому сми-
рению, поскольку служил в 
роте обслуживания, и нашей 
главной задачей была чистота 
и порядок танковой техники.
– А к вере пришли при ка-

ких обстоятельствах?
– Повторюсь, что в семье были 

все крещёные, с детства я носил 
крест на груди. Но исповеда-
ние веры сводилось в основном 
к внешней стороне. К примеру, 
в праздник Крещения Господня 
мы ходили в храм, но, к сожа-
лению, не на богослужение, не 
на Таинство Причастия, а чтобы 
набрать воды и поставить све-
чу, словно отдавая как бы некий 
долг Богу. И считали, что это-
го достаточно. После армии был 
долгий период поиска себя в 
плане работы. В 2004 году меня 
пригласили на Белохолуницкий 
машстройзавод, где трудился 
руководителем юридического 
отдела до 2011 года. В этот пери-
од также заочно получил юри-
дическое образование.

В 2007-м мы познакоми-
лись с моей будущей женой  
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Екатериной и через полтора 
года поженились, венчались в 
Свято-Успенском кафедраль-
ном соборе Трифонова мона-
стыря, но осознанно к вере 
пришли уже вместе.
– Матушка Екатерина под-

держивает Вас на пути па-
стырского служения?

- Всегда и во всём. Как уже 
отметил, воцерковление наше 
проходило совместно. Именно 
она, закончив четырёхлетние 
библейско-богословские курсы 
при Спасском соборе, укрепила 
меня в вере. А сейчас уже сама 
проводит занятия в воскресной 
школе нашего прихода в селе 
Спас-Талица. Мы всё делаем 
вместе. Так сложилось в нашей 
семье с самого начала: она – моя 
помощница и единомышленница.
– И всё же как Вы, успешный 

менеджер с двумя высшими 
образованиями, решили сме-
нить жизненную стезю и из-
брали служение в Церкви?
– А при чём тут образование? 

Что оно дает? Наряду со знани-
ями ещё и тщеславие растит. 
В определённый момент сло-
жилось ощущение, что живу, 
словно «белка в колесе»: дом 
– работа, работа-дом. Живёшь 
от одного этапа до другого, 

ставишь перед собой цель – 
будь то получение образова-
ния, приобретение жилья или 
транспортного средства, но, до-
стигая её, понимаешь, что ра-
дости это не приносит. Душа 
не насытится земным, ведь 
призвана она к небесному.

Меня волновали вопросы: что 
дальше? какова цель жизни че-
ловека? Мы с матушкой стали 
глубже приобщаться к вере, чи-
тать и узнавать о Православии. 
Поняли, что жизнь наша не 
ограничивается мирской су-
етой. Душа, видимо, просила 
иного... Словно я упёрся в пото-
лок головой, продолжаю расти, 
но некуда, и голова склоняется-
склоняется, поскольку пробить-
ся в потолок не можешь.

Но всё для нас изменилось с 
супругой с осознанием, что за 
привычным материальным есть 
ещё мир духовный. Как буд-
то открылось окно, и мы ощу-
тили свежий воздух настоящей 
жизни. Стали с Екатериной хо-
дить на богослужения, испове-
довались, причащались. И ког-
да церковная жизнь для меня 
как прихожанина стала близкой 
и родной - захотелось отдать 
Церкви все силы, все устрем-
ления, всю энергию. Понял, что 

нет лучше места на земле, чем 
предстояние у Престола Божия.

Душа жаждала заглянуть за 
сокровенную дверь: что же со-
вершается по ту сторону, где 
священники служат во Святая 
Святых. И я попросил у сво-
его духовника благословения 
ходить в алтарь, помогать при 
богослужениях. На тот момент 
духовником нашей семьи был 
иеромонах Николай (Белёв), 
который служил в Успенском 
Соборе Трифонова монастыря, 
куда мы с женой и ходили.

До сих пор помню свои ощу-
щения: с каким трепетом пер-
вый раз вошёл в алтарь. Зайдя 
во Святая Святых во время бо-
гослужения, встал в уголочек 
и боялся пошевелиться, нады-
шаться благодатью не мог, на-
верное. Ещё больший трепет 
меня охватил, когда происхо-
дило Таинство Евхаристии, и 
впервые увидел, как священ-
ники причащаются Святых 
Христовых Таин. С посеще-
нием служб в алтаре укрепи-
лось моё желание посвятить 
свою жизнь служению Церкви 
Христовой, и буквально через 
полгода я уволился со светской 
работы и испросил у батюш-
ки благословения на обучение 
в Вятском духовном училище. 
Мысли о священном сане были 
такие: «может быть… когда-ни-
будь… Господь управит».
– А Господь управил скоро – 

диаконская хиротония была 
совершена над Вами уже на 
первом году обучения?
– Через четыре месяца по-

сле начала моего обучения в 
стенах Духовного училища 
Владыка Марк ко мне обра-
тился с вопросом о рукополо-
жении во диаконы. Произошло 
для меня всё очень быстро 
и неожиданно. На тот мо-
мент, помимо учебы в ВДУ, 
нёс послушание охранника в 
Епархии. И когда я находил-
ся на посту, Владыка, про-
ходя мимо, вдруг обратился 
ко мне с вопросами: сколько 
мне лет (на тот момент было 
36), есть ли образование (от-
вечаю, что да). Владыка уточ-
нил, женат ли я, (говорю, что 
венчаны, на тот момент уже Спасская церковь в селе Спас-Талица

Продолжение на стр. 12
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был ребёнок). Разговор про-
должался всего три минуты, 
тем не менее я тогда подумал: 
«Надо же какой интерес Его 
Высокопреосвященство прояв-
ляет к жизни простых работ-
ников…» А через восемь дней, 
когда я вновь был на рабо-
те в монастыре, Владыка меня 
прямо спросил: «Послужишь 
Русской Православной Церкви?» 
И в эту же секунду делаю шаг 
вперёд навстречу архипасты-
рю со словами «Благословите, 
Владыка!» 

Так решился вопрос о моём 
рукоположении во диаконы. 
Сомнений не было. Поскольку 
уже встал на этот путь, придя 
на обучение в училище, зна-
чит, нужно идти, откликаться 
на призыв Божий. Через не-
делю секретарь Епархии отец 
Виталий Лапшин велел писать 
прошение, и 9 января уже это-
го года надо мной совершилась 
хиротония. Думал, радости 
больше, чем эта, быть не мо-
жет! Диаконское служение нёс 
в храме в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» 
в Нововятске, успел полюбить 
храм и прихожан. 
– Расскажите, где Вы сейчас 

приобретаете пастырский 
опыт?

– Основное место служения 
– Спасский храм с тремя при-
делами в селе Спас-Талица. Я 
рад, что у меня есть мудрый 
опытный наставник – протои-
ерей Игорь Мартынов, который 

служит вторым приходским 
священником. В своё вре-
мя отец Игорь в течение две-
надцати лет был настоятелем 
этого храма, и в случае ка-
ких-либо вопросов, связанных 
с жизнью прихода, есть с кем 
посоветоваться.

Ведь помимо служения на 
основном приходе в посёлке 
Оричи у меня в окормлении 
часовня в честь Преподобного 
Сергия Радонежского и домо-
вая церковь в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы при 
центральной районной боль-
нице. А в нескольких ки-
лометрах от Оричей в селе 
Пустоши – небольшой Михайло-
Архангельский храм. Ещё одна 
молельная комната при больнич-
ном учреждении расположена в 
посёлке Лёвинцы Оричевского 
района. Посещение тяжелоболь-
ных требует от священника на-
пряжения духовных и физиче-
ских сил, и я надеюсь, что наша 
с ними совместная молитва при-
носит облегчение страждущим.
– Верующих жителей села 

обычно сближает воскресная 
школа...
– В селе Спас-Талица на 

приходе храма действует це-
лый духовно-просветительский 
центр. Ещё до меня благодаря 
жертвователям построено для 
этих целей двухэтажное зда-
ние. Занятия проводятся для 
трёх групп: дошкольников, 
учащихся начальных классов и 
взрослых. Беседы направлены 

на воцерковление, просвеще-
ние учащихся в вопросах пра-
вославной веры.

Большинство наших при-
хожан – это жители Оричей. 
И добираться до храма (бо-
лее 3 километров) им прихо-
дится своими силами. Но от-
радно, что всё-таки верующие 
стараются придерживаться за-
поведи Христа: шесть дней ра-
ботать, а седьмой посвящать 
Господу Богу, и в воскресенье 
приходить на Литургию.

После воскресной службы 
мы всех желающих пригла-
шаем на трапезу, затем дети 
и взрослые спешат на заня-
тия в Просветительский центр. 
Кроме того, в Оричевской би-
блиотеке каждый третий чет-
верг месяца мы встречаемся с 
жителями для духовных бесед. 
Радует, когда люди сами тя-
нутся к знаниям о нашей вере. 
Так, недавно родители второ-
классников из посёлка Стрижи 
обратились с просьбой о прове-
дении занятий для их детей.
– Расскажите о приходе 

Спасского храма села Спас-
Талица. Как проходит бого-
служебная жизнь?
– Хотел бы отметить, что дале-

ко не каждый сельский приход 
обладает таким сокровищем, как 
сложившийся хор. Руководит 
хором опытный регент Инна 
Юрьевна Коржавина. Поскольку 
радиус богослужений разбросан 
– Оричи, Спас-Талица, Лёвинцы, 
Пустоши – певчим приходит-
ся совершать выезды и участво-
вать в богослужениях в различ-
ных сёлах Орического района. 
Что касается богослужебного 
круга в храме села Спас-Талица, 
то помимо престольных есть 
особо почитаемые на приходе 
праздники. К примеру, 22 ноя-
бря, когда Церковь прославля-
ет Божию Матерь ради её ико-
ны «Скоропослушница». А у нас 
есть чудотворная святыня – ото-
бразившийся в 2004 году на сте-
кле образ «Скоропослушницы». 
И сейчас у нас в храме пребы-
вает как первообраз, от которо-
го произошло изображение, так 
и новоявленная икона на стекле.
– В отображении иконы 

на стекле верующий человек 

Продолжение. Начало на стр. 10-11
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действительно видит чудо. 
Но, вероятно, находятся и 
такие прихожане, которые 
пытаются объяснить этот 
феномен законами физики?
– Бог не вторгается в сво-

бодное решение человека: ве-
рить или нет, всегда оставляя 
ему право выбора между чу-
дом и его отрицанием. Атеисты, 
как правило, пытаются найти 
объяснение всему. Но в данном 
случае особенно поражает чёт-
кость отражения на стекле лика 
Богородицы: прорисованы глаза, 
руки, корона, одеяние… это бу-
доражит сердца верующих.
– Есть ли у Вас ощущение, 

что храм находится под по-
кровом Богородицы?
– Конечно. В благодарность к 

Царице Небесной у нас каждую 
субботу, если нет Литургии в 
этот день, перед почитаемым 
образом «Скоропослушницы» 
совершаются молебны с ака-
фистным чтением. На эти бо-
гослужения обычно собирается 
большое количество верующих.

Нам с матушкой Екатериной 
образ Божией Матери 
«Скоропослушница» особенно 
близок. В моей семье уже бо-
лее 150-ти лет из поколения 
в поколение по мужской ли-
нии передаётся большая родо-
вая икона «Скоропослушницы» 
- ею ещё мой прапрадед Яков 
благословлял на венчание сво-
их детей. Святыня хранится у 
нас на почётном месте в крас-
ном углу. И когда после диако-
новского сорокоуста меня на-
значили в Нововятский храм 
в честь этой иконы, я провёл 
параллель: события в жизни 
происходят не случайно. И те-
перь на новом месте служения 
в Спас-Талице моя семья сно-
ва встретилась с этой чудесной 
иконой.
– Какие ещё святыни пре-

бывают в Спасской церкви?
– Храм наш возведён в 1778 

году, и , трудно представить, но 
каким-то чудом в нём сохранен 
аутентичный 7-ярусный иконо-
стас, в который включена ико-
на с редчайшим изображени-
ем Адама и Евы. Также в храме 
есть несколько икон, привезён-
ных с Афона, в том числе икона 

Пресвятой Богородицы 1913 года. 
Есть редкие образы святителя 
Николая Чудотворца, которые 
можно встретить разве только 
в Санкт-Петербурге.

Примечательно, что дорога в 
село Истобенск, которое любят 
посещать паломнические груп-
пы, проходит рядом с нашим 
храмом. И мы приглашаем всех 
прикоснуться к нашим святы-
ням, посетить наши богослу-
жения, и, по возможности, по-
трудиться во славу Божию. Мы 
имеем возможность размещать 
у себя паломников и трудников, 
кормить их обедами.

– Какие первоочередные за-
дачи стоят перед Вами как 
настоятелем?
– В следующем году наше-

му храму 240 лет. Нужно по-
нимать, что он постоянно тре-
бует вложений, как минимум 
- косметических ремонтов. К 
примеру, в храме необычный 
пол из натурального известня-
ка (опока). И эти известняко-
вые каменные плиты покрыты 
краской, но поскольку она сти-
рается, пол нужно каждый год 
перекрашивать. В окнах име-
ются щели, соответственно хо-
телось бы решить и эту про-
блему. Но самым актуальным 
является вопрос отопления 
храма. В будущем постараем-
ся решить его кардинальным 
образом: подключить газовое 
отопление, тем более что тех-
нически это возможно, ведь 
здание духовно-просветитель-
ского центра и трапезная уже 
газифицированы. Вопрос пока 
упирается в деньги. Нужны 
серьёзные средства, для это-
го веду поиск благотворите-
лей. Установка газового котла 
позволит самим регулировать 
микроклимат в храме, меньше 
будет перепадов температу-
ры в морозы, что обеспечит со-
хранение храмовой реликвии – 
старинного иконостаса. 

Но пока церковь отапливает-
ся двумя печами бурельяна-
ми. Чтобы было тепло, топить 

Продолжение на стр. 14
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нужно два-три раза в сутки. 
И что было для меня неприят-
ной неожиданностью - в селе 
оказалось трудно найти чело-
века на должность истопника. 
Возможно, люди боятся ответ-
ственности, поскольку именно 
истопнику приходится откры-
вать и закрывать храм. Первые 
два месяца я сам выполнял эту 
работу, а теперь пришлось при-
гласить человека со стороны.
– Значит, с началом зимы у 

сельского священника прибав-
ляется ещё одна забота, свя-
занная с заготовкой дров?
– На сегодняшний момент, 

чтобы протопить храм, тре-
буется очень большое коли-
чество дров. Нужно минимум 
пять лесовозов на отопитель-
ный сезон. Закупаем сами на 
средства прихода. Обычно по-
сле Литургии делаю объявле-
ния о том, что нужно потру-
диться на заготовке дров, и 
человек восемь прихожан от-
кликается. Правда, в основном 
это «белые платочки», а как 
не хватает сильных мужских 
рук! Ведь когда брёвна при-
везут, их нужно распилить, 
расколоть, уложить, перене-
сти в храм. Повторюсь, что 
наш приход будет рад встре-
тить трудников-паломников. 
Милости просим!
– А с какими требами чаще 

обращаются сельские жители?
– В основном совершают-

ся крещения и отпевания. 

Интересно, что крестить мла-
денцев нередко приезжают 
люди из областного центра. А 
вот венчание за период мое-
го служения было совершено 
только одно. Между тем наш 
Спасский храм настолько ста-
ринный и благолепный с со-
хранившимся уже не один век 
удивительной красоты убран-
ством, что венчание в нашей 
церкви могло бы стать для мо-
лодожёнов встречей с благо-
датным духом старины, кото-
рая ни разу не осквернялась 
даже в тяжелейшие годы хру-
щевских гонений.
– Что делаете для того, 

чтобы обратившиеся в 
храм люди пока с конкрет-
ной требой, но ещё далекие 
от духовной жизни, ста-
ли «верными чадами Церкви 
Христовой»?
– По благословению Владыки 

Марка у нас в храме, как и 
везде в Вятской епархии, про-
ходят огласительные беседы 
перед Таинством Крещения. 
Приглашаем на них не только 
родителей и крёстных, но всю 
семью. Объясняем им суть 
православной веры, главной 
целью своей ставим донести 
до родителей необходимость 
исповеди и причастия в пер-
вую очередь для них самих. 
И, Слава Богу, есть такие, кто 
сразу отзывается. Отрадно 
видеть, как потом родите-
ли с детьми снова приходят в 

храм, осознанно приступают к 
причащению. Часто к нам при-
водят крестить детей из Спас-
Талицкого детского дома, в такие 
трогательные и очень значимые 
моменты у всех присутствую-
щих слёзы на глазах. Молим 
Господа, чтоб дети обрели семьи 
и тепло родительской любви.
– Идёт Рождественский 

пост. На что, по-вашему, 
следует обратить внимание 
христианам в отношении со-
вершенствования своей души?
– Цель наша не пост, а пло-

ды поста! Как земледелец сеет 
не ради посева семян, а ради 
урожая, так и мы постимся 
не ради поста, а для духовно-
го возрастания. Ко всему нуж-
но относиться с рассуждением, 
и должен быть положительный 
духовный результат. А если в 
результате поста в душе укоре-
няются раздражительность, зло-
речие, сварливость и гнев – раз-
ве нам во благо такой пост? Вот 
удержать язык свой от зла – 
перестать осуждать, клеветать, 
празднословить – упражнение в 
пост для христианина первооче-
редное и крайне полезное. Если 
мы не будем сами двигаться к 
благой цели, то и Господь нам не 
подаст Свои Дары - благодать, 
любовь и радость.

Как отец сам побежал на-
встречу своему блудному сыну 
из одноименной притчи, так и 
Господь выходит нам навстре-
чу после нашего шага к Нему. В 
этой притче под образом Отца 
мы понимаем Самого Бога, а в 
сыне должны бы увидеть пока-
явшегося грешника – себя.

Важно быть бдительным к 
себе и «прикусить» язык свой, 
особенно после Причастия, по-
стараться помолчать, удержать 
молитву в уме. Когда мы прини-
маем Тело и Кровь Христову – в 
этот момент мы становимся свя-
тыми, мы становимся братьями 
и сестрами во Христе, дочерьми 
и сыновьями Бога. Постарайтесь 
как можно дольше сохранить в 
себе эту святость.

Беседовала Лада Баёва
Желающие потрудиться га 

приходе Спасского храма мо-
гут связаться с настоятелем 
по телефону: +7-961-564-44-22

Продолжение. Начало на стр. 12-13

Отец Сергий с матушкой Екатериной
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ДЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ В СЕЛЕ СПАС-ТАЛИЦА
В декабре прихожане наше-

го храма в честь иконы Божьей 
Матери «Скоропослушница» от-
правились с труднической по-
ездкой в село Спас-Талица 
Оричевского района. Ранним 
воскресным утром на трёх ма-
шинах из Нововятска мы добра-
лись до места. Село Спас-Талица 
находится практически сразу за 
районным центром – посёлком 
Оричи, и главной его достопри-
мечательностью является храм 
Спаса Нерукотворного, располо-
женный в самом центре села.

Утром в храме шла литур-
гия, было много прихожан. 
Чувствовалась особая благо-
датная атмосфера, покой и 
умиротворение. Все желающие 
смогли приобщиться Святых 
Христовых Таин.

После службы нас встретил 
отец Сергий Молоканов, и мы от-
правились в трапезную. После 
трапезы Маргарита Николаевна 
Герг – прихожанка храма и учи-
тель воскресной школы, провела 
для нас интересную и насыщен-
ную экскурсию.

Храму Спаса Нерукотворного 
в следующем году испол-
нится 240 лет. Даже в самые 
страшные годы гонений на 
Русскую православную цер-
ковь этот храм был сохранён. 
Существует история о том, что 
в XIX веке неподалеку от села 
Спас-Талица жила блаженная 
Натальюшка. Как-то её про-
возили мимо храма, и она ска-
зала, что этот храм никогда не 
будет разрушен. И действи-
тельно, в середине XX века, 
в пору небывалого богобор-
чества, местная жительница 
Анна Вылегжанина ездила в 
Москву к Хрущёву, защищала 
храм от разрушения. К тому 
времени начали ломать решёт-
ки на храме, сбросили колокол. 
Не успела она вернуться из 
Москвы, как храм был остав-
лен в покое и больше его не 
трогали.

Очень красив главный семи-
ярусный иконостас храма. Он 
покрыт сусальным золотом, ко-
торое очень чувствительно к пе-
репадам температуры. Поэтому 

центральный алтарь зимой не 
отапливается и закрывает-
ся дверями с «оконцами», че-
рез которые виден иконостас. 
Правый придел храма освя-
щён в честь Собора Пресвятой 
Борогодицы. Здесь находится 
икона «Скоропослушница» и 
отображённый образ Божией 
Матери на стекле. Чудо про-
изошло в 2004 году. Снимая 
стекло с иконы, служащие 
храма увидели, что сам образ 
Пресвятой Богородицы очень 
явно отобразился на поверхно-
сти. От этого образа Пресвятой 
Богородицы происходит много 
чудес и исцелений. Рядом есть 
ещё один чудотворный образ – 
икона святой великомученицы 
Варвары.

Левый придел храма освя-
щён в честь апостолов Петра 
и Павла. Иконостас для него 
заказал в Санкт-Петербурге 
полковник в отставке Иаков в 
XIX веке в честь победы над 
Наполеоном. В храме есть ред-
кая икона Божией Матери 
Порт-Артурская. Перед рус-
ско-японской войной 1905 
года старому моряку Фёдору, 
участнику Крымской вой-
ны, было видение: Пресвятая 
Богородица велела написать 
икону и отвезти её в Порт-
Артур. Богородица сказала 
ему: «Если привезёте образ, 
Россия выиграет в войне». 
Собирали на икону по ко-
пейке в Санкт-Петербурге, 
Москве и других российских 

городах. Икону написали, но 
очень долго везли. Россия в 
войне проиграла.

Также в храме есть старинные 
иконы, написанные на Афоне: 
Иверская, Почаевская, Раифская. 
29 августа в честь престольно-
го праздника и 240-летия храма 
планируется проведение крест-
ного хода вокруг села с ико-
ной Спаса Нерукотворного. Отец 
Сергий пригласил на него прихо-
жан нашей церкви.

Рядом с храмом находит-
ся здание трапезной, где нас 
вкусно покормили. Также мы 
посетили духовно-просвети-
тельский центр, где шло заня-
тие воскресной школы.

После экскурсии мы при-
ступили к трудническому по-
слушанию: переносили дрова 
из поленницы в здание храма. 
Дружно и с весёлым настроем 
мы принялись за работу. Что 
ни говори, а работать на све-
жем воздухе, да ещё и в свя-
том месте очень здорово!

А после работы мы поднялись 
на колокольню, с которой от-
крывался удивительно краси-
вый вид на село Спас-Талица 
и его окрестности. Нам даже 
удалось позвонить в колокола 
и услышать их непередаваемое  
звучание.

Воскресный день прошел за-
мечательно! Думаю, что для 
сплочения прихода нам нужно 
чаще ездить в паломнические 
и труднические поездки.

Максим Деньгин
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НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
Иногда СМИ рассказывают 

нам о героях, спасших детей от 
пожара или из проруби. И мы 
радуемся, что есть такие от-
важные люди – защитники. 

В основе этой публикации 
тоже работа по спасению жиз-
ни детей. Но эта работа ведёт-
ся в тиши кабинетов, без вспы-
шек фотоаппаратов и наград. 

Это работа психологов Центра 
«Моя семья» города Кирова.

С февраля 2015 г. начала ра-
ботать служба психологической 
помощи женщинам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. За это время проведено 
2608 консультаций. 413 женщин 
сохранили беременность, и уже 
родилось 225 малышей. 

Вот несколько реальных 
историй из жизни тех женщин, 
у которых были сомнения, но 
они смогли их преодолеть и об-
рели материнское счастье. 

Страшное слово – 
аборт…

Сейчас даже и не верится, что 
я чуть было не совершила это... 

Мне 20 лет, окончила кол-
ледж, все пути передо мной от-
крыты, наконец-то, почувство-
вала вкус свободы. Жизнь бьет 
ключом, и редкая неделя про-
ходит без шумных тусовок с 
друзьями. С молодым челове-
ком встречались на тот момент 
уже год, снимали квартиру, 

но планов на будущее пока не 
строили. И вдруг беременность... 
Честно говоря, всегда любила 
детей, любила с ними возить-
ся и играть, но даже предста-
вить не могла, что могу так рано 
стать мамой. Как это, я – мама?! 
Мне казалось, что это не про 
меня. Когда-нибудь потом, в 
будущем, но только не сейчас. 
Как отреагируют родители? А 
друзья? К тому же безработ-
ная, беременную никто трудо-
устраивать не будет, а дохо-
дов Вани едва хватит, чтобы 
покрыть расходы на арен-
ду жилья... Столько вопросов 
и трудностей сразу легло на 
мои плечи тяжким грузом... 

Рассказала Ване о беремен-
ности. Он растерялся, но, к 
моему удивлению, всё же об-
радовался, пообещал найти 
подработку. Тогда я подума-
ла: «А почему бы и не попро-
бовать?» И начала готовиться 
к роли мамы: встала на учёт в 
женскую консультацию, разду-
мывала, как сообщить о бере-
менности родителям, и решила, 
что шумные компании теперь 
не для меня. А вот образ жиз-
ни Вани совсем не изменил-
ся – для него всё осталось по-
прежнему: днём работал, а по 
вечерам и все выходные прово-
дил с друзьями, пьянки-гулян-
ки... Бывало, что и дома не но-
чевал. Меня в это время мучил 
токсикоз, и нужна была хоть 
какая-то поддержка. Я обижа-
лась, плакала, ревновала, мы 
ссорились и отдалялись друг 
от друга. И, в какой-то момент, 
я решила, что мне всё это не 
нужно. И ребенок от него тоже 
не нужен. Ведь если Ваня уже 
сейчас ведёт себя вот так, то, 
что же будет, когда родится 
ребёнок? Перспектива стать 
матерью-одиночкой меня со-
всем не радовала. 

После очередной ночи, кото-
рую я провела одна, пока Ваня 
развлекался с друзьями, со-
брала вещи и вернулась к ро-
дителям. О беременности они 
ещё не знали, и мне совсем не 
хотелось их расстраивать, по-
этому решила сделать аборт 
втайне от них. Расспросила у 
подруг, делавших аборт, как 
всё проходит. Сказали, что ни-
чего страшного – дадут та-
блетку и всё, пойдут месячные. 

И вот я уже иду к врачу, очень 
хотелось поскорее покончить с 
этим... Гинеколог очень удиви-
лась, когда я сказала ей о своём 
желании, и выписала направле-
ние к психологу. К такому пово-
роту я не была готова... но ре-
шила всё-таки довести дело до 
конца. Захожу в кабинет и с по-
рога заявляю, что всё уже для 
себя решила и отговаривать меня 
не надо, иначе начну плакать, а 
я уже и так наревелась, хватит 
с меня нервотрёпок. Психолог, 
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к моему удивлению, не стала 
на меня давить и предложила 
просто поговорить, о чём я пла-
чу. А глаза у меня в тот момент 
уже были на мокром месте... 

Мы долго беседовали обо всём, 
но особенно ярко мне запомнил-
ся момент, когда на одном из 
плакатов мне показали изобра-
жение малыша на моём сроке 
беременности. Я и подумать не 
могла, что там уже не сгусток 
клеток, как говорили подруги, 
там уже был маленький чело-
вечек! С ножками и ручками, с 
глазками и бьющимся сердеч-
ком! Мой кроха! Наверно, слож-
но было не заметить изумление 
в моих глазах в этот момент. А 
в мыслях промчалось, как мол-
ния: «Я не могу пойти на это, не 
могу его убить!» И эти слова со-
рвались с моих губ... А дальше 
мы вместе стали продумывать 
пути выхода из ситуации, кото-
рая сложилась в моей жизни... 

С того дня прошло уже 4 меся-
ца. Что я имею на сегодняшний 
день? Я имею чудесную семью! 
Чудесный мальчуган, которо-
го ношу под сердцем, уже пина-
ется. Чудесные родители, кото-
рые очень обрадовались скорому 
пополнению и уже ждут не до-
ждутся, когда смогут взять на 
ручки первого внука. Чудесный 
муж (да-да, мы с Ваней распи-
сались) смешно разговаривает 
с моим животом, ждёт «футбо-
листа» и проводит со мной почти 
всё свободное время, хотя иногда я 

отпускаю его на встречи с друзья-
ми, понимая, как важно ему бы-
вает с ними пообщаться. А иногда 
мы устраиваем уютные домашние 
посиделки. 

И хотя трудностей не стало 
меньше, жизнь стала похожа на 
сказку. Мне страшно представить, 
что ещё совсем недавно неверным 
решением я могла лишиться всего 
этого и всё разрушить…

Александр-богатырь
На консультацию пришла 

женщина лет 35, Елена, катего-
рично настроенная на аборт и с 
порога выдвинула список причин, 
почему он ей необходим: «Во-
первых, у меня уже есть 2 доче-
ри 15 и 8 лет, куда ещё, я больше 
рожать не собираюсь, во-вторых, 
мы только что взяли ипотеку, в 
третьих уже возраст, и в, четвёр-
тых, муж против рождения!» и 
при этом указала рукой на дверь.

– А муж с вами?
– Да, сидит в коридоре!
– Пригласите его.
В кабинет осторожно зашел 

богатырского телосложения 
мужчина, робко присел на крес-
ло и представился: «Алексей!».

– Почему Вы засомневались 
в рождении малыша? – Задаю 
ему вопрос.

Он, приободрившись, назы-
вает всё те же причины, что 
и его супруга и добавляет «И 
вообще, у старшей сейчас та-
кой сложный возраст, вы не 

представляете какие у нас с 
ней проблемы!»

– Скажите, а сколько в ва-
шей семье было братьев и се-
стёр? - спрашиваю я.

– Семеро!
– А как вам жилось?
– Хорошо! – расплываясь в 

улыбке, отвечает мужчина.
– А сейчас как, дружно живе-

те? Поддерживаете друг друга?
– Конечно! Друг без друга мы 

никак!
– А у Вас есть братья и сё-

стры? – спрашиваю супругу.
– Да, нас трое! Мы тоже дружим!
Смотрю на мужчину и по-

казываю на живот супруги: 
«Алексей, а если там сын?»

Его, аж, в кресле подброси-
ло! Опустил глаза. Замолчал. 
Запыхтел.

– Хорошо, раз вы всё обдумали, 
читайте лист «Информированного 
добровольного согласия на прове-
дение аборта», ставьте внизу свои 
подписи, раз вы продолжаете на 
этом настаивать. Сначала под-
пись отца.

Мужчина берёт лист в руки, 
вертит, пытается прочитать. 
«Я очки забыл, дома прочитаю, 
потом занесу, можно?»

– Можно.
Через две недели я узнала у 

врача, что Елена встала на учёт. 
Через несколько месяцев мы уз-
нали, что она ждёт сына. А ещё 
через несколько месяцев родил-
ся Александр-богатырь!

Александру было 4 месяца, 
когда счастливая Елена загля-
нула ко мне в кабинет поде-
литься радостями:

– Папа не выпускает Сашу 
из рук, даже ночью мне не 
даёт вставать к нему, всё сам 
возится! Дочки без ума от бра-
та, тоже без конца его делят!

– А у вас со старшей были 
проблемы?

– Проблемы? О чём вы? Не 
понимаю! Всё хорошо!

Не предать своего 
ребенка

Ко мне в кабинет пришла 
заплаканная женщина и рас-
сказала свою историю о том, 
что она беременна, что аборт 
делать не хочет, но мужчина 

Продолжение на стр. 18

Продолжение на стр. 18
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ПОКАЯННОЕ

Я живу на автомате.
Улыбаюсь всем и вся.
Я живу на автомате,
Но болит-болит душа…
Что я раньше совершила?! 
Как ТАКОЕ я смогла?!
Я детей своих убила… Я…

Господи, прости, помилуй! 
Грех такой – не искупить.
Ничего мне не исправить – 
Детям жизнь не возвратить.
Не вернуть сестрёнке - 
Брата, чьей-то дочке – жениха.
Чья-то жизнь вдруг оборвётся – 
Потому что нет врача…

Не родился. Не родился
Потому что … Почему?!
Что скажу я нерожденным, 
Как в глаза им посмотрю…
И пошли другой дорогой после  

   этого греха
Неслучившиеся мама, папа,  

         бабушка, сестра…

И другие в жизни встречи,
И другие голоса.
Рядом кто-то, рядом что-то.
Та же я, но я – не та.
Что-то важное сломалось 
И уже не починить.
Вместо мамы – я убийца. 
Страшно это говорить…

С этим жить – ещё страшнее.
И закрыв на веки дверь –
Я живу на автомате:
Улыбаюсь вся и всем.
Лишь порою распахнётся 
Замурованная дверь –
Сразу болью отзовётся –
         как теперь…

«Господи, прости, помилуй!» - 
Со слезами я прошу.
Ты простишь – надеюсь, верю…
Но себя я не прощу.

По страницам интернета

категорически против рожде-
ния ребенка, и если она сохра-
нит беременность, то он выго-
нит её из дома вместе с сыном. 
«Куда мы пойдём, - плакала она. 
– Моей зарплаты не хватит на 
аренду жилья и на жизнь, мама 
в деревне. Помощи ждать не 
откуда». Она не знала, как ей 
быть. Я пригласила на следую-
щую консультацию её мужчину. 
К сожалению, мне не удалось 
переубедить его. Он был непре-
клонен и очень зол: «Мне не ну-
жен этот ребенок, на одного-то 
много уходит, у меня кредит на 
машину, если она не будет ра-
ботать, кто будет его выплачи-
вать». Через некоторое время я 
узнала, что Татьяна (так зовут 
женщину), несмотря на агрес-
сию мужчины и его угрозы, на-
шла в себе силы и сохранила 
беременность.

Через некоторое время она 
снова пришла ко мне поделить-
ся своей радостью, что у неё 
будет второй сын. Я спросила 
её о мужчине. Татьяна запла-
кала – «Он выгнал нас, когда 
понял, что аборта не будет. Мы 
теперь живём у знакомых и 
скоро уедем в деревню».

После родов мы с ней встре-
тились ещё раз. Татьяна улы-
балась, она сказала, что очень 
счастлива, что сохранила жизнь 
своему сыну, старший сын очень 
рад появлению братика и что 
живут они трудно, но эти труд-
ности преодолимые, главное, что 

у неё хватило сил не предать 
своего ребенка. 

Нужна помощь 
Имена и некоторые личные де-

тали жизненных обстоятельств в 
этих историях изменены. Многие 
мамы больше не хотят вспоминать 
о том трудном периоде, когда они 
сомневались. Главное – эти ма-
мочки, как и многие другие, сде-
лали выбор в пользу жизни сво-
его ребёнка. И своей жизни тоже. 
Ведь женщина, сделавшая аборт 
уже никогда не будет прежней. 
Вместе с гибелью малыша она те-
ряет частичку себя. И потому так 
важна работа тех, кто оказывает 
поддержку женщинам в трудной 
жизненной ситуации! И вы тоже 
можете внести свой вклад в спа-
сение малышей, дать шанс им ро-
диться, чтобы у будущей мамы 
была надежда, что она не останет-
ся одна с ребенком и без средств к 
существованию.

Центр «Моя семья» помогает 
беременным, мамам-одиночкам, 
многодетным семьям, семьям с 
детьми инвалидами, сиротам и 
детям в интернатах в г. Кирове 
и Кировской области .

Телефон: 8-912-710-08-40
Руководитель – Устюжанинова 

Ольга Ильинична
ИНН 4345982796 КПП 434501001
Эл.адрес: semya43@bk.ru
Склад находится в г. Кирове 

на ул. Свободы 70-а при Царево-
Константиновской Знаменской 
Церкви.

Принимаются детские вещи, 
обувь, игрушки, книжки, школь-
ные принадлежности, коляски, 
кроватки, мебель, посуда и по-
стельные принадлежности чи-
стые и в хорошем состоянии.

Нашим мамочкам и их дет-
кам нужна ваша помощь!!!

Пожертвования принимаем: 
1) на карту Сбербанка 
4817 7600 0253 6203
2) на телефон 8-912-710-08-40
3) на р.сч.407038 107110 10106841 

в филиале «Бизнес» ПАО 
«Совкомбанк» г. Москва 

БИК 044525058 
к.сч. 40703810711010106841
Сайт: http://moyasemya43.ru

Светлана Бельская, 
руководитель группы психологов

Продолжение. Начало на стр. 16-17
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ЯЗЫКОМ ЦИФР
Законодательства разных стран 

по-разному решают вопрос о за-
щите ребёнка в утробе матери. В 
настоящее время, согласно по-
следней публикации Отдела 
народонаселения Секретариата 
ООН, производство аборта по 
желанию женщины законода-
тельно разрешено в 55 странах 
из 194 стран мира. Это всего 
28% стран. Правда, в эту груп-
пу входят почти все индустри-
ально развитые государства и 
Китай.

Все страны, в которых абор-
ты запрещены, можно разде-
лить на три группы:

1. В первой группе стран 
аборты считаются преступле-
нием против внутриутробной 
жизни и по тяжести прирав-
ниваются к убийству. Аборты 
полностью запрещены по лю-
бым основаниям, и их соверше-
ние является уголовным престу-
плением в Анголе, Афганистане, 
Венесуэле, Гватемале, Гондурасе, 
Египте, Индонезии, Ираке, Иране, 
Ирландии, Йемене, Колумбии, 
Ливане, Ливии, Мавритании, 
Мали, Непале, Никарагуа, ОАЭ, 
Омане, Парагвае, Папуа-Новой 
Гвинее, Сальвадоре, Сирии, Чили, 
на Филиппинах. 

Под запрет попадает и при-
менение контрацепции.

2. Страны, в которых за-
прещены аборты по жела-
нию женщины. Однако в дан-
ных странах производится 
аборт в исключительных слу-
чаях по медицинским пока-
заниям, когда беременность 
угрожает физическому или 
психическому здоровью жен-
щины, при наличии анома-
лий развития плода или в слу-
чае, когда зачатие произошло 
при изнасиловании. Такое за-
прещение абортов действует в 
Алжире, Аргентине, Боливии, 
Бразилии, Гане, Израиле, Кении, 
Коста-Рике, Марокко, Мексике, 
Нигерии, Пакистане, Перу, 
Польше, Уругвае. 

3. Страны, в которых за-
прещены аборты по желанию 
женщины, однако прерыва-
ние беременности производит-
ся по медицинским, а также 

социально-экономическим по-
казаниям. К медицинским по-
казаниям для аборта относят 
патологии плода или угрозу 
для жизни и здоровья женщи-
ны. К социально-экономиче-
ским показаниям для аборта 
относят изнасилование, низ-
кий уровень доходов, гибель 
мужа и т.д.

К странам, где запрещены 
аборты по желанию, но про-
изводятся по социально-эко-
номическим или медицинским 
показаниям, относят Англию, 
Индию, Исландию, Люксембург, 
Финляндию и Японию.

В то же время есть стра-
ны, в которых для проведе-
ния аборта достаточно ре-
шения женщины (нередко 
принимаемого в кризисной 
ситуации, и она в последую-
щем будет жалеть об аборте). 
К ним можно отнести США, 
Канаду, Австралию, Россию и 
ряд стран западной Европы и 
бывшего СССР.

В России ежегодно соверша-
ется более 7 миллионов пре-
рываний беременности.

Самые низкие данные по ко-
личеству абортов в Швейцарии 
и Германии, где абортов совер-
шается всего несколько тысяч в 
год. Но даже здесь нет возмож-
ности прерывания беременности 
только в соответствии с жела-
нием женщины. Принимаются 
во внимание медицинские пока-
зания, а также кровосмешение, 
изнасилование, угроза от сто-
ронних лиц. 

В Германии аборты женщины 
оплачивают самостоятельно. 
Стоимость процедуры состав-
ляет от 600 до 1500 евро.

Немного истории
СССР был одной из первых 

стран, кто легализовал аборты 
Декретом 1920 года.

В 30-е годы прошлого века в 
результате ужесточения законо-
дательства аборты стали произ-
водить только по медицинским 
показаниям. Процедура стала 
платной. Закон действовал до 
лета 1954 года, когда возобнови-
ли проведение абортов на бес-
платной основе и по желанию.

С 1964 года, когда в СССР 
было сделано около 6 миллио-
нов абортов, страна стала ли-
дером по числу убийств детей 
в утробе матери.

В настоящее время, чтобы 
сделать аборт в первом три-
местре беременности, доста-
точно лишь желания бере-
менной. Проводятся аборты и 
в более поздние сроки (даже 
после 12 недель) при нали-
чии медицинских показаний. 
В экстренных случаях аборт 
проводится на любом сроке.

В 2015 году был прове-
дён научный симпозиум 
«Фундаментальные представ-
ления современной науки о 
начале человеческой жизни», 
итоги которого недвусмыслен-
но свидетельствовали о том, 
что наука считает началом 
жизни момент зачатия. 

В 2015 году учреждено 
Общероссийское общественное 
движение «За жизнь!», которое 
развернуло работу в защиту 
жизни детей до рождения. 

21 ноября 2017 года в админи-
страцию Президента РФ начался 
процесс передачи 1 200 000 подпи-
сей россиян в поддержку зако-
на о защите детей до рождения 
и выведении абортов из системы 
ФОМС.

Учитывая большое количество 
коробок с документами, сотруд-
ники администрации принима-
ют их на проверку частями. 

Подготовила Светлана Скрябина
по материалам интернет-изданий
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Дорогие читатели! Мы знако-
мим вас с творчеством Любови 
Сигутиной. Она живёт в горо-
де Балобаново Калужкой об-
ласти. Свою первую сказку на 
православную тему написала 
в 2014 году по благословлению 
духовного отца схиархимадри-
та Власия. 

«Конечно, у меня далеко не 
энциклопедические знания, и 
школу я заканчивала самую 
обычную – даже не среднюю, 
а «восьмилетку», да ещё в рос-
сийской глубинке, – написа-
ла Любовь о себе. – Но сказка 
написалась как-то легко, сра-
зу же вторая, третья… Первую 
оценку им дал батюшка: «…
жизненно важные сказки…» 
Такая поддержка укрепила 
меня в намерении продолжать 
писать, как для детей, так и 
для взрослых…»

– Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, поми-и-и-и-илуй 
мя….Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, поми-и-и-и-луй 
мя… Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, поми-и-и-луй мя, 
– поёт бабушка Анна, надви-
нув на самый кончик носа очки 
в тяжеленной оправе. Мелодия 
молитвы напевна и протяжна, 
особенно – «поми-и-и-илуй мя». 
Кажется, что бабушка Аня на-
рочно выпевает это слово, что-
бы умолить Милосердного Бога 
простить её за какие-то тяжкие 
грехи. Хотя, какие уж у неё гре-
хи, думается со стороны: 75 лет 
стукнуло недавно, в храм почи-
тай уж 40 лет ходит… Отмолила, 
что и было. Ан, нет: «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешную». И так 
раз за разом, час за часом…

Вошёл в избу Пётр Акимыч, 
супруг её. Кряхтя, медленно 
снял валенки огромного раз-
мера, доставшиеся ему, на-
верно, ещё от деда, настолько 
они тупоголовы и неуклюжи. 
Минуту-другую он посидел 
молча на лавке, потом чуть ли 
не с раздражением выдохнул:

– Не надоело ещё? Целый 
день – «помилуй» да «поми-
луй»… У Бога, наверно, оскоми-
на от твоего «помилуй».

– А ты, милок, за Бога-то не 
решай. Может, Ему приятно 
слышать мою покаянную мо-
литву. Мы ведь без Него – пес-
чинки. Тебе тоже бы понрави-
лось, если б тебя восхваляли…
Правда, не за что: вон-ведь, как 
табачищем прёт. Весь воздух 
в избе изменился. Атмосфера 
уже не та.

– «Атмосфера, – передраз-
нивает её дед, шаркая босы-
ми ногами к столу и наливая 
кружку ещё не остывшего тра-
вяного чая. – Атмосфера – на 
улице, вокруг всей Земли, обо-
лочка ейная. А в избе – воздух. 
Кислород да углекислый газ.

– Умничаешь всё, - горест-
но вздыхая, сокрушается Анна 

Тимофеевна. – А сам-то без 
причастия вон уже третий ме-
сяц на исходе. Коли б поча-
ще ходил, тогда бы знал, что 
от молитвы везде атмосфера 
иная… Мирная да спокойная.

– Вот на Рождество и при-
чащусь,- сглаживая невольно 
возникшие острые углы в об-
щении со своей подругой жиз-
ни, скороговоркой прошамкал 
дед и полез на печку погреть 
озябшие на улице кости.

– Вот и ладноть, - уже более 
миролюбивым голосом подыто-
жила Анна Тимофеевна, потом 
встала, воткнув иглу в поду-
шечку рядом с пяльцами и тоже 
прошла к столу. Села на крае-
шек табуретки, пододвинула к 

БЛАГОДАТЬ ПОД РОЖДЕСТВО
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себе блюдце с чашкой горяче-
го чая и тихо, почти про себя, 
проговорила: «Помру я, дед, 
наверно, скоро…»

Как ни глух был Пётр 
Акимыч на одно ухо, живо от-
кликнулся:

– Это ты мне брось сказки 
сказывать… Я первый должон… 
Меня проводишь, а потом я 
тебя там и подожду.

– Ладно-ладно… Испугался 
ужо. Это я так… К слову… – ла-
сково и нежно, как в годы дав-
ней юности, успокоила его она. 
Дед на печи заворочался, за-
кряхтел. Раскашлялся – дол-
го не мог слова вымолвить. 
Испуганная, Анна Тимофеевна 
подала наверх свою недопитую 
чашку чая. Отхлебнул, покаш-
лял, ещё сделал три глотка…

– Напугала, – еле выдохнул 
он. – Нашла, что сказать…

В избе воцарилось молча-
ние. Каждый думал о том, 
как быстро пролетела жизнь…
Незаметно для себя самих они 
стали дряхлыми и немощными. 
Конечно, пора подумать о смер-
ти, о том, что надо достойно 
приготовиться: поисповедовать-
ся, пособороваться, причастить-
ся… Вздохнули оба и задрема-
ли тем старческим некрепким 
сном, что уже не бодрит и силы 
не восстанавливает.

А наутро дед не слез с печки, 
как обычно, и не пошёл во двор 
принести дров.

– Ты чего лежишь-то, ста-
рый? – окликнула его Анна 
Тимофеевна. – Подымайся, 
пора печку топить.

– Да заболел я, наверно, ноги 
свело да спину ломит. Горю весь…

– Ох, ох, ох, – запричитала 
старушка, подавая на печку 
градусник, мёд и чай с мать-и-
мачехой. – Да ты ж, родимец 
тебя возьми, пообещал прича-
ститься на Рождество! Как хо-
чешь, а слово своё сдержи.

Недели две ходила она за 
стариком, как за малым ди-
тятей. Истопталась вся, пере-
живая за него. Передумала 
всю жизнь, вспоминая, как 
ухаживал за ней, как свадь-
бу играли, как детей расти-
ли, как старость стали дожи-
вать… Задремала как-то Анна 

Тимофеевна и вдруг слышит 
словно издалека: «Господи, 
поми-и-и-луй»… И послед-
нее «помилуй» такое прося-
ще-нежное, что захолохнуло её 
сердце. Пробудилась, сколько 
хватило сил, побежала к печке 
и видит чудную картину: си-
дит её дед, свесив ноги с печи, 
и во весь свой щербатый рот 
улыбается:

– Передумал я, мать, помирать-
то. Погожу ещё чуток… А знаешь, 
почему я поздоровел? Думаешь, 
ты меня выходила? Оно-то, мо-
жет, и ты… Да, видать, не ты… 
Сегодня ж Сочельник, мать. 
Под утро задремал я и вижу 
в небе яркую звезду. Манит 
она меня, а куда – не знаю. 
Иду, как был, босой, разде-
тый, без шапки и слышу зве-
нящее пение: «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, поми-и-
илуй мя». Совсем, как ты по-
ёшь, только чище, звончее. От 
этой молитвы легко на душе 
стало. Чувствую – в вышине 
я уже, от земли оторвался. 
Лечу будто в невесомости. И 
оттуда, сверху-то, всю Русь 
нашенскую вижу. Ёлки, к 
празднику наряженные, кры-
ши домов, покрытые снегом, 
сугробы по деревням да по-
лям… И такое щемящее чув-
ство любви к нашему краю 
загорелось в душе моей, что 
не выдержал я и во весь го-
лос как заорал:

– Господи, помилуй! Красота-
то какая! Господи… Помилуй!..

А потом шёпотом, будто по 
большому секрету, добавил:

– А, знаешь, я вдруг понял, 
что… близь Господь, совсем ря-
дом… даже мне, грешнику из 
грешников, явил Своё Величие 
и Милость. Ведь ты сама поду-
май: ну, кто я? Самый пропащий 
человек: и курю, и раздражаюсь, 
и слова не совсем культурные 
говорю, и в храм редко хожу… А 
вот поди ж ты: коснулась серд-
ца Благодать, и понял я, что не 
могу по-прежнему жить. Давай, 
мать, чистую одежду – в храм 
пойду… Каяться стану перед 
Богом за всю свою никчемную 
жизнь. А курить я с этой мину-
ты бросаю. Всё! Точка! Не могу 
и не хочу больше осквернять 

табачищем нашу атмосферу! 
Чистоты хочется. Чистоты и по-
коя, какие там я ощутил, - пока-
зал дед пальцем куда-то вверх.

Но Анна Тимофеевна уже 
не видела и ничего не слыша-
ла: полезла в сундук за са-
мой нарядной рубашкой для 
своего Петруши, дай, Бог, ему 
здоровья и… покаяния. Слёзы 
лились и лились из её подсле-
поватых глаз, пока она доста-
вала праздничную одежду для 
него. То были слезы радости: 
услышал Господь её молит-
ву, открыл для её супруга не 
только красоту Божьего мира, 
но и к покаянию привёл… к по-
каянию и благодарности.

– Буду теперь до конца жиз-
ни благодарить Тебя, Господи, 
что открыл Премудрость жиз-
ни моему Петруше, – оберну-
ла она своё лицо к иконам, па-
дая на колени. – Слава Тебе, 
Господи! Слава Тебе…

Встала, отерла слёзы кончи-
ком платка и, почти не касаясь 
ногами пола, побежала навстре-
чу уже спустившемуся с печки 
Петру Акимычу. Обнимая его, 
она всё приговаривала:

– Поживём ещё, поживём… 
Ещё как поживем! Ведь те-
перь у нас с тобой соборная 
молитва, – шептала она. –
Благодарственная!

И запела Анна Тимофеевна 
от счастья таким звонким голо-
сом, что Пётр Акимыч всё понял: 
будут они со своей старухой до 
конца жизни помнить этот са-
мый чудесный Сочельник в их 
жизни. Не только помнить, но 
и всегда славить РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО:

– Слава в Вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех бла-
говоление…Слава в Вышних 
Богу, и на земле мир, в чело-
вецех благоволение.. Слава в 
Вышних Богу…

Тихая, Рождественская Радость 
поселилась в их сердцах, при-
давая новый смысл их жиз-
ни… А сверху, свесившись поч-
ти до крыши их дома, светила 
самая яркая звезда на свете – 
Рождественская Звезда… Она…
улыбалась…

Любовь Сигутина
рис. Анны Ермолиной
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Голос детства
РОЖДЕНИЕ «ЧУДО-ДЕРЕВА»

В субботу, 9 декабря, в Доме 
культуры «Маяк» отпраздно-
вали День рождения «Чудо-
дерева». На книжных полках 
под ветвистой кроной разме-
стились его плоды – творения 
юных авторов. Первое дерево 
было «посажено» в библиотеке 
им. Герцена. Это место стало 
отправной точкой акции «Чудо 
дерево растёт».

Появились эти удивительные 
деревья в Кировской области 
благодаря социальному проекту 
«Авторы-дети», создателем кото-
рого является Светлана Гордина. 
Первыми авторами книг стали 
нововятские школьники: Настя 
Мусихина и воспитанники пресс-
центра «Юный журналист» 
Центра развития творчества де-
тей и юношества «Радуга».

На празднике прошла пре-
зентация уже пятой кни-
ги пресс-центра – «Времена 
года». Она соткана из впечат-
лений, эмоций, радости от кра-
соты Вятского края, а цветные 
иллюстрации детей изостудии 
«Художник» придали книжке 
яркость и самобытность.

Автор и организатор проек-
та «Авторы-дети» Светлана 
Гордина поделилась своими 

впечталениями: «Новая, только 
что изданная книга, написанная 
детьми — бесценное сокрови-
ще! Когда ребёнок берёт в руки 
книгу, в которой напечатаны его 
стихи или рассказы, чудесные 
истории или иллюстрации, меня 
охватывает восторг! Юные авто-
ры наши — носители необыкно-
венных знаний о любви, добре 
и красоте мира, который взрос-
лые считают обыкновенным. 
Большая честь для меня изда-
вать книги, написанные детьми».

Юные авторы прочитали 
свои стихи, с радостью полу-
чили в подарок книжки со сво-
ими произведениями и серти-
фикаты участников проекта 
«Авторы-дети». Руководитель 
клуба заботливых родите-
лей «Радуга кидс» Владимир 
Тиунов подарил юнкорам па-
мятные сувениры.

Праздник получился под стать 
событию – красочным и яр-
ким.  Весёлую атмосферу созда-
ли сотрудники Дома культуры 
«Маяк» Светлана Полудницына, 
Маргарита Кротова и Евгения 
Бабинцева. Украшением празд-
ника стали танцы, песни, игры, 
творческие задания от героев 
мультфильма. Увлекательной 
кульминацией праздника ста-
ла игротека. Настольные игры 
были представлены магазином 
«Wheelko».

Благодарим нововятских пред-
принимателей – Владимира 
Чернышова, Надежду Колбину, 
Александра Авдеева, Алексея 
Перевалова, всех, кто помог в 
выпуске книги. Всем – огромное 
спасибо!

Зоя Романенко, руководитель 
пресс-центра «Юный журналист» 

ЦРТДЮ «Радуга»
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МОЯ МАМА
Мама – это как Родина, она – 

одна. Мама – это самый близ-
кий человек своему ребёнку. 

Моя мама самая для меня род-
ная Она всегда жизнерадостная, 
счастливая, добрая, любимая. 

Мама меня многому научила: 
готовить блины, сырники, ва-
рить борщ. Ещё я могу пости-
рать одежду, если прихожу до-
мой с улицы грязный. 

Когда я возвращаюсь из шко-
лы, мама спрашивает, всё ли у 
меня хорошо, как оценки, про-
веряет домашнее задание. 

Мама всегда поддерживает 
мои интересы: занятия в му-
зыкальной школе и в киносту-
дии «Юность», она радуется за 
меня.

Я очень люблю свою маму.
Лев Кузнецов, 4 «Б», 61 шк.

САМАЯ РОДНАЯ
Мама для меня самый близ-

кий человек. И не только для 
меня, но и для моего брата и 
младшей сестрёнки. 

Мама умеет вкусно готовить, осо-
бенно наш любимый борщ. У нас 
дома много цветов, их тоже вы-
ращивает мама. Она умеет масте-
рить красивые поделки из при-
родного материала и бумаги. Мама 
оформляет блокноты и фотоальбо-
мы цветами, бусинками и открыт-
ками. Получается очень красиво. 

Мама учит меня делать новогод-
ние игрушки. Мы уже смастерили 
венок из золотистых и серебри-
стых шишек на районную ёлку.

Спасибо тебе, мама!
Дарья Земцова, 2 «В», 61 шк.,
рис. Артёма  Стремоусова,

 2 «А», 61 шк.

ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ
Маму я люблю больше всех на 

свете. Она красивая и очень до-
брая. Она у нас мастерица. Мама 
работает швеёй в ателье и уме-
ет красиво шить. Она мне шьёт 
платья, блузки, куртки, поч-
ти всё, что я ношу. Когда мама 
шьёт, я ей помогаю – приши-
ваю пуговицы. А меня мама учит 
шить для кукол, у них уже це-
лый гардероб одежды. На уроке 
технологии нам показывают раз-
ные швы, а я их уже знаю. 

Мама приучает меня к домаш-
ним делам. Например, она гото-
вит, а я глажу бельё. А вместе мы 
печём печенье, пироги и кексы. Я 
хочу стать такой же, как мама.

Настя Горячих, 3 «Д», 61 шк.,
рис. автора

...О МАМЕ

Моя мама очень нежная, очень 
красивая и очень хорошая. Она 
называет меня ласковыми име-
нами: Вовик, Володенька. Мама 
умеет шить и учит меня.

Вова Псарёв, 1 «В», 61 шк.
Моя мама для меня как моя 

жизнь. Я бы хотела, чтобы мы 
никогда не ссорились. Мама 
учит меня шить куклу Тильду.

Маша Осипова, 2 «Д», 61 шк.
Мама – самый родной чело-

век для меня. Она меня всему 
учит, помогает во всём и обере-
гает меня.

Ваня Осипов, 4 «Д», 61 шк.
Мама, я тебя люблю. Спасибо 

за всё. Желаю большого сча-
стья и море любви. 

Даша Головина, 2 «А», 65 шк.
Моя мама красивая. Она меня 

любит и поддерживает во всём. 
И я маму очень люблю.
Матвей Золотарёв, 2 «Г», 61 шк.
Я люблю мою маму. Она 

очень добрая и ласковая. Она 
очень любит меня!

Глеб Кузнецов, 2 «А», 61 шк.
Мама всегда готовит мои лю-

бимые блюда. Я помогаю ей 
жарить блины. Мама читает 
мне на ночь интересные книги.  
А ещё она красивая. Я её очень 
люблю!

Люба Караваева, 6 лет
Рис. Даши Головиной, 2 «А», 65 шк.
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СТРОИМ ХРАМ
ВМЕСТЕ

С благодарностью примем 
Ваши пожертвования:

1. ОАО КБ «Хлынов»
Л/с №40703810800140000012
ИНН/КПП
4345281864/434501001
БИК 043304711
ОГРН 1104300001134
Кор. счёт: 30101810100000000711
Назначение платежа: «пожертво-
вание на строительство храма»
Получатель: местная религиозная 
организация 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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ЖИЗНЬ ПО СЛОВУ ИЛИ БУКВЕ?

В воскресенье, 24 дека-
бря, в библиотеке храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» прошла 
встреча с писателем отцом 
Александром Балыбердиным. 
На встрече автор презенто-
вал свои недавно вышедшие 
книги «Bookовый лес» и «Эхо 
bookового леса». 

Вас может удивить, или даже 
смутить название книг. Все мы 
блуждаем по буковому лесу - 
сквозь сомнения, обстоятель-
ства, случайности, но куда ни 
пойди, через какое-то время 
мы вновь окажемся в исходной 
точке. А если сравнить людей 
со странниками букового леса? 
Автор выделил временной от-
резок 25 лет, по прошествии 
которых исторические циклы 
сменяются, и наступает новый 
период в жизни человечества. 

Отец Александр не случайно 
поместил английское слово book 
(в переводе книга) в заглавие: 
книга - состоит из букв, а бук-
ва - это символ нашего времени. 
В книгах же затронуты события 
жизни будущей: главные герои 
живут в XXII веке, примерно 
через 100 лет после нас. Многое 

поменялось. Вот уже цифры пра-
вят миром. Цифры, а не буквы. 
Как остаться человеком в мире 
цифр? Как сохранить любовь, ко-
торой уже нет места в новой ре-
альности? Думать, как все, или 
иметь своё мнение? Ответы на 
все эти вопросы пришлось найти 
главным героям. Это книга о люб-
ви, о дружбе, о Боге, вера в кото-
рого соединяет даже заблудших. 

Вторая книга, «Эхо bookового 
леса», стала продолжением первой 
и второй частью буковой трило-
гии. Другие герои, новые истории, 
но автор обещает, что скучать 
не придётся. Читая книгу, мы 
сможем побывать в Тоскане, во 
Франции, Швеции и других жи-
вописных местах Европы, нахо-
дясь на месте. Вместе с героями 
мы встанем перед нравственным 
выбором: жить только для себя 
или помогать ближним? 

Я не смогла удержаться и ку-
пила обе книги с автографом. 

От души хочется побла-
годарить отца Александра 
Балыбердина за полезную и по-
знавательную встречу и поже-
лать ему творческих успехов и 
вдохновения в создании книг!

Алиса Карепанова


