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22 декабря отмечается 
праздник иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница», празд-
ник всех тех, кто особо почита-
ет Божию Матерь, кто верит в 
Ее милосердную помощь и за-
ступничество. Думаю, многие 
из  православных прибегали к 
Ее образу с пламенной молит-
вой в трудную минуту. А вско-
ре, наверняка, получали уте-
шение.  Сейчас же есть воз-
можность выразить свою бла-
годарность и признательность 
Той, что « скоро слышит и ско-
ро помогает», - поучаствовать 
в деле строительства Храма в 
ее честь.

Мы рады, что тех, кто при-
нимает участие в этом богоу-
годном деле, становится все 
больше. А значит, мы сможем 
построить храм! Что не может 
сделать десяток людей, то лег-
ко сможет тысяча участвую-
щих в богоугодном деле. И на-
род, который умеет быть бла-
годарным Богу, чтит Его Свя-
тую Мать, не бывает поруган-
ным, оставленным без помо-
щи. 

Будем же уповать на Ми-
лость Божию и покровитель-
ство Божией Матери в наших 
добрых делах, воспитании де-
тей, устроении домашних дел 
на благо ближнего!

 И по вере нашей, да будет 
нам!

Редактор Зоя Романенко

Дорогие 
друзья!

Тема номера: 22  ноября - праздник 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»
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Новости епархии Жизнь Нововятска
ЛУЧШАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КНИГА 

Издательский Совет Русской Пра-
вославной Церкви 4 ноября 2013 года 
в рамках выставки «Православная 
Русь» провел торжественное вруче-
ние дипломов и памятных призов ла-
уреатам VIII открытого конкурса из-
даний «Просвещение через книгу».

Книга «История Вятского Успен-
ского Трифонова монастыря» в двух 
томах признана лучшей в номина-
ции «Лучшая историческая книга». 
Этот ёмкий научный труд в двух то-
мах – совместный проект Издатель-
ства «Буквица», Вятской Епархии 
и ВятГГУ издан в 2012 году. Автор 
книги – кандидат исторических наук, 
преподаватель Вятского Духовного 
училища Елена Витальевна Кустова.

ИКОНА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ 
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ – 
В СПАССКОМ СОБОРЕ 

5 ноября икону с частицей мощей 
Матроны Московской встретили 
в Спасском соборе г. Кирова. Дан-
ный храм по благословению митро-
полита Вятского и Слободского Мар-
ка избран постоянным местом пре-
бывания иконы.

Напомним историю прибывшей свя-
тыни: когда блаженную Матрону про-
славляли, митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк, будучи в сане еписко-
па, принимал участие в работе собора 
по её прославлению. Всем архиере-
ям на том соборе были вручены ико-
ны с частицей мощей этой подвиж-
ницы. Поскольку Матрону Москов-
скую на Вятской земле очень почита-
ют, по благословению архиерея напи-
сали новую икону блаженной стари-
цы и вложили в неё частицу мощей 
из той, что была передана на соборе 
прославления Матроны Московской.

НА ВЯТКУ ПРИБЫЛА ИКОНА
17 ноября в Успенском кафедраль-

ном соборе г. Кирова состоялась 
встреча иконы с частицей мощей 
равноапостольной Марии Магдали-
ны. Святая равноапостольная Мария 
Магдалина, одна из жен-мироносиц, 
удостоилась первой из людей уви-
деть Воскресшего Господа Иисуса 
Христа. С юности она страдала тяж-
ким недугом – беснованием (Лк. 8, 
2). Через болезнь Марии Магдали-
ны явилась слава Божия, сама же 
она обрела великую добродетель 
всецелого упования на волю Божию 
и ничем неколеблемую преданность 
Господу Иисусу Христу. Когда Го-
сподь изгнал из неё семь бесов, она, 
оставив всё, последовала за Ним.

Пресс-служба Вятской Епархии

Первого ноября в Нововятском рай-
оне Кирова открылся детский сад № 
229 «Мозаика», став одним из 15-ти 
возвращённых городом зданий дет-
ских дошкольных учреждений. Посе-
щать детский сад будут 135 детей.

Работники детского сада с радо-
стью сообщили, что для каждой груп-
пы оборудован участок для прогулок 
с ярким  игровым комплексом. В ак-
товом зале - интерактивная доска, 
на которой дети могут рисовать спе-
циальными карандашами. На кухне 
установлено современное оборудо-
вание. Пища ребятишкам будет гото-
виться на пару. В группах всё новое и 
красивое – от игрушек до мебели. 

Администрация города Кирова 
объявляет о конкурсе проектов по 
поддержке социальных инициатив 
местного сообщества «Киров - куль-
турная столица». Конкурс посвящён 
Году культуры в Российской Феде-
рации и 640-летию города Кирова. 

Номинация «Мой город – мой 
дом» включает направления: Спор-
тивная среда» - обеспечение усло-
вий для развития культуры и мас-
сового спорта; «Доступная среда» 
- создание условий для массово-
го отдыха жителей; «Ландшафтная 
среда» - организация благоустрой-
ства и озеленения территории му-
ниципального образования; «Игро-
вая среда» - создание условий для 
организации досуга жителей в ча-
сти создания дворовых детских и 
спортивных площадок.

В номинации «Наше наследие» 
приоритетны направления: «Куль-
турная среда» - создание условий 
для организации досуга жителей; 
«Духовная среда» -сохранение, ис-
пользование и популяризация куль-
турных традиций; «Творческая сре-
да» - создание условий для развития 
традиционного народного и художе-
ственного творчества, сохранения, 
возрождения и развития народных 
художественных промыслов.

Номинация «Гражданская ини-
циатива» включает проекты по со-
действию развитию местных сооб-

ществ: «Обучающая среда» - прове-
дение школ, обучающих мероприя-
тий, выездных семинаров по обме-
ну опытом, форумов, конференций, 
круглых столов по вопросам мест-
ного значения и взаимодействия 
власти и общества; «Информаци-
онная среда» - информирование на-
селения о реализации социальных 
инициатив местного сообщества и 
взаимодействии с органами мест-
ного самоуправления.

Участниками конкурса могут быть: 
территориальное общественное са-
моуправление, социально ориенти-
рованные некоммерческие органи-
зации.

По вопросам участия в грантовом 
конкурсе обращаться в центр мест-
ной активности населения по Ново-
вятскому району в ДК «Маяк»

Надежда Орлова

«МОЗАИКА» РАДУЕТ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
22 ноября проводится Всероссий-

ская акция – День бесплатной юри-
дической помощи. В рамках акции 
будет проводиться приём граждан 
работниками прокуратуры Ново-

вятского района г.Кирова совмест-
но с юристами «Ассоциации юри-
стов России» с 10 до 16 часов в ДК 
«Маяк». Приём свободный без пред-
варительной записи.
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РЯДОМ С ДЕНДРОПАРКОМ ПОЯВИТСЯ КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПУТЕПРОВОДА В РАЙОНЕ НОВОВЯТСКОГО ПЕРЕЕЗДА 

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНУЛ

Почти 5 млн. рублей запланиро-
вано на проектирование путепрово-
да по ул. Советской в Нововятском 
районе в 2014–2015 годах. Сред-
ства будут выделены из городского 
бюджета в рамках программы раз-
вития транспортной инфраструкту-
ры города до 2020 года.

Всего в ближайшие 6 лет на до-
роги Кирова планируется потратить 
3,8 млрд. рублей. 7,2 млн. руб. из го-
родского бюджета запланировано еже-

годно на капитальный ремонт дорог 
местного значения, по 82,6 млн. руб. – 
на ремонт, по 340 млн. ежегодно – 
на содержание дорог. Также ежегодно 
по 3 млн. руб. запланировано на уста-
новку новых светофоров и 1,6 млн. 
руб. на ремонт существующих.

Среди ожидаемых итогов реали-
зации программы доля протяжен-
ности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным 

требованиям, должна снизиться 
с 82 до 75 процентов); увеличение 
на 3,5 млн. человек количества пе-
ревезенных общественным транс-
портом пассажиров, при этом уве-
личение транспортных средств, ра-
ботающих на городских маршрутах, 
предусмотрено всего на 8 единиц 
(448 автобусов к 2020 году, 440 – 
в 2013, изменение количества трол-
лейбусов не планируется).
Источник: «Вятский наблюдатель»

Жители улицы Запрудной обра-
тились в газету «Чистый понедель-
ник» с просьбой о помощи. На мо-
стике, пересекающем улицу между 
домами № 20 и 22, прогнили и про-
валились доски. Ходить по нему 
невозможно, а обходить другой до-
рогой очень далеко.

Редакция газеты обратилась 
в территориальное управление ад-
министрации г. Кирова по Нововят-
скому району с просьбой дать ответ 
на вопрос: «Планируется ли восста-
новление мостика и когда?» 

На запрос редакции ответил 
С. А. Грухин, зам. начальника терри-
ториального управления.

«По информации муниципального 
казенного учреждения «Дирекция 
дорожного хозяйства города Киро-
ва (далее МКУ) пешеходный мостик 
в районе ул.Запрудной в перечень 
искусственных сооружений к му-
ниципального контракту с МУПП 
«Гордормостстрой» по содержанию 
и обслуживанию улично-дорожной 
сети в муниципальном образовании 
«Город Киров» не включен.

Выполнение ремонтных работ 
на пешеходных мостках вне указан-
ного перечня будет расцениваться 
как нецелевое использование денеж-
ных средств. Необходима передача 
данного пешеходного мостика в му-
ниципальную собственность города 
Кирова с дальнейшей передачей его 
в оперативное управление МКУ для 
содержания и обслуживания.

Территориальным управлени-
ем администрации города Кирова 
по Нововятскому району направле-

но по принадлежности письмо в де-
партамент муниципальной собствен-
ности администрации города Киро-
ва о принятии пешеходных мостов 
в Нововятском районе города Киро-
ва в муниципальную собственность 
муниципального «Город Киров».

От редакции: Пока этот вопрос 
«утрясается» в верхах, дети, ри-
скуя жизнью, переходят по злопо-
лучному мостику. Ну, не хочется им 
обходить опасное место стороной, 
а вдруг в школу опоздают?

Земельный участок  в районе сло-
боды Решетники площадью 13,7 га 
скоро будет сдан в аренду под ком-

плексное малоэтажное строитель-
ство. Согласно планам Фонда разви-
тия жилищного строительства, здесь 

планируется построить индивидуаль-
ные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, а также жи-
лые дома блокированной застройки. 

Участок передается в аренду 
сроком на 3 года. За это время на 
участке, в соответствии с условия-
ми аукциона, должно быть возведе-
но не менее 24 тыс. кв. метров жи-
лья, где 75% объема жилых поме-
щений должны соответствовать па-
раметрам жилья эконом-класса.

Блокированная застройка — тип 
малоэтажной жилой застройки, при 
котором расположенные в ряд од-
нотипные жилые дома блокируют-
ся друг с другом боковыми стенами. 
Каждый из таких домов имеет от-
дельный вход, небольшой палисад-
ник и, иногда, гараж.
Источник: «Вятский наблюдатель»
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День народного единства
ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

На Руси всегда было особое почи-
тание Божией Матери, недаром нашу 
землю называют Домом Пресвятой 
Богородицы. Как много Её чудотвор-
ных икон даровано нам Богом! Одна 
из самых любимых – Казанская икона 
Божией Матери. С ней связан празд-
ник – День народного единства.

Первой увидела святую икону девя-
тилетняя девочка Матрона. Произо-
шло это в царствование Иоанна Гроз-
ного в 1579 году в Казани. В горо-
де бушевал страшный пожар, и дом, 
в котором жила семья Матроны, тоже 
сгорел. Отец решил строить новый 
дом на пепелище. Тогда девочка уви-
дела удивительный сон – ей явилась 
Пресвятая Богородица и сказала, что 
в земле, где до пожара стоял дом Ма-
троны, скрыта икона, и велела пере-
дать это архиепископу и воеводам. 
Девочка сразу побоялась рассказать 
о чудесном видении, а когда расска-
зала своей матери, та не обратила 
внимания на её слова. Через некото-
рое время сон повторился, но мать 
снова не послушала девочку.

Третье видение было грозным. 
От лика Богородицы исходили ог-
ненные лучи. Девочка услышала го-
лос: «Если ты не поведаешь глаголов 
Моих о том, чтобы достали Мою ико-
ну из недр земли, она явится в другом 
месте. Ты же лишишься жизни». Ма-
трона со слезами попросила мать пе-
редать весть о видении архиепископу 
и воеводам.

Мать с дочерью отправились к го-
родским воеводам. Те не поверили 
им и только рассмеялись. Пошли к ар-
хиепископу – тот тоже не придал зна-
чения словам девочки. И мать реши-
ла сама рыть землю на месте своего 
сгоревшего дома. Узнав о чудесном 
явлении Царицы Небесной, многие 
люди пришли помогать – перекопали 
весь двор, но икону не нашли. Тогда 
девочка взяла лопату сама и начала 
копать на месте, где была печь в сго-
ревшем доме. Скоро Матрона обнару-
жила что-то, завёрнутое в кусок сук-
на. Сукно развернули – там оказалась 
икона Божией Матери с Младенцем. 
Такого образа раньше никто не ви-
дел. Икона была совершенно новая, 
будто только что написана, и вся сия-
ла. Назвали её по месту обретения – 
Казанская.

Весть об иконе облетела весь город. 
Архиепископ Иеремия тотчас распо-
рядился звонить в колокола во всех 
уцелевших от пожара храмах и совер-

шил крестный ход с обретённой ико-
ной. В это время совершилось первое 
чудесное исцеление от иконы – про-
зрели два слепых.

Матрона и её мать стали монахиня-
ми в монастыре, построенном по при-
казу Иоанна Грозного на месте обре-
тения иконы. Матрона, принявшая по-
стриг под именем Мавра, была назна-
чена первой настоятельницей этого 
монастыря.

Сначала чудотворную Казанскую 
икону Божией Матери почитали толь-
ко в Казани и праздновали день её 
обретения – 21 июля. Второе, осеннее 
празднование 4 ноября, было установ-
лено в благодарность за избавление 
Москвы и всей России от нашествия 
польских захватчиков в 1612 году.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
После смерти Фёдора Иоанновича, 

сына Иоанна Грозного, на Руси нача-
лась смута – борьба за власть, потому 
что не оказалось законного наследни-
ка царского престола. К власти при-
шёл Борис Годунов. Бояре, увидев 
успех бывшего сотоварища, затаили 
в своих сердцах недобрую мысль за-
нять его место и ждали случая, чтобы 
открыто выступить против Бориса.

Случай вскоре представился. 
В Польше объявился самозванец – 
Григорий Отрепьев, Лжедмитрий. 
Чтобы достичь царского престола, 
стал он выдавать себя за «чудесным 
образом спасшегося царевича Дими-
трия», брата царя Фёдора Иоаннови-
ча. (Когда царевичу Димитрию шёл 
девятый год, он погиб при загадочных 
обстоятельствах). Поляки сразу же 
дали самозванцу войско для похода 
на Москву, потому что давно хотели 
захватить Русское государство и уни-
чтожить православную веру.

Очень быстро польские войска 
Лжедмитрия дошли до Москвы, прак-
тически не встречая сопротивления. 
Никто не захотел защищать государ-
ство, в котором бояре притесняют 
простой народ. От Лжедмитрия жда-
ли, что он установит справедливые 
порядки. Но пришедшие с ним поля-
ки начали бесчинствовать, они граби-
ли и убивали, сжигали города и сёла, 
издевались над русскими обычаями. 
Дальше так продолжаться не могло, 
и в результате мятежа Лжедмитрий 
был свергнут. Но на окраинах стра-
ны появились новые Лжедмитрии, 
а на северо-западе русского государ-
ства шведы захватили древний Нов-
город. Россия находилась на грани ги-
бели.

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 
Господь послал нам трёх людей, 

сумевших объединить восставших 
россиян в единое народное вой-ско – 
ополчение. Это были святой патри-
арх Гермоген, Кузьма Минин и Дми-
трий Пожарский. Патриарх Москов-
ский и всея Руси Гермоген вступился 
за православную веру. Он отказался 
признать Лжедмитрия царём и вся-
чески вразумлял заблудших русских 
людей, призывая к покаянию. Па-
триарх рассылал по всем русским 
городам грамоты, в которых при-
зывал народ к борьбе против поль-
ских захватчиков. Его послание до-
шло до жителей Нижнего Новгорода, 
и они собрали вокруг себя все рус-
ские города, призывая идти на спа-
сение России. Жители Казани при-
везли чудотворную Казанскую икону 
Божией Матери.

Перед главной битвой за Москву 
ополчение Кузьмы Минина и князя 
Пожарского выдержало трёхдневный 
пост и все три дня молилось пред Ка-
занской иконой. И Пресвятая Богоро-
дица услышала молитву скорбящих. 
Совершилось великое чудо: 4 ноя-
бря 1612 года врагов выгнали из Мо-
сквы, народное ополчение победило.

С освобождения Москвы от поля-
ков началась новая жизнь русского 
государства. Царём земли русской 
был избран Михаил Фёдорович Ро-
манов, который повелел в память из-
гнания неприятеля из столицы по за-
ступлению Божией Матери устано-
вить 4 ноября ежегодный праздник 
Казанской иконы. А князь Дмитрий 
Пожарский украсил Красную пло-
щадь дивным Казанским собором, 
в который была перенесена чудот-
ворная икона.

Православные     праздники
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ЕДИНСТВО – В СОБОРНОСТИ
День народного единства является 

основополагающим праздником наше-
го государства. Он напоминает нам ре-
альные исторические уроки, которые 
очень хорошо выучили наши предки, 
осознав, что несокрушимость русского 
народа – в его единстве. Каждый раз, 
когда частное вытесняло из сердца об-
щее, государство Российское оказы-
валось на грани уничтожения. И нао-
борот, объединившись, россияне обре-
тали несокрушимость. Так русский на-
род преодолел княжескую междоусо-
бицу, сбросил татаро-монгольское иго, 
одолел смуту 1612 года, победил На-
полеона и разбил фашизм.

Поэтому в течение многих веков 
идеология нашего государства всег-

да выражалась одним только словом 
– соборность. Именно на соборности, 
как видимом выражении единства 
русского народа, Россия стояла непо-
колебимой, и только на соборности и 
дальше, как великое государство сто-
ять может.

И чтобы сегодня День народно-
го единства был не просто красивой 
фразой и ещё одним выходным днем, 
а выражением могущества и несокру-
шимости русского народа, необходи-
мо, чтобы каждый из нас это чувство 
соборности начал воспитывать в сво-
ем сердце через единение в духе люб-
ви со своими родными и близкими 
людьми.    

Священник Пётр Машковцев

«ЛЮДЕЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ОБЩЕЕ ГОРЕ»

Поиски объединяющей идеи в Рос-
сии велись всегда, часто безуспешно, 
судорожно и в гигантских муках. В ко-
нечном итоге оставалась самая оче-

видная пара вариантов: либо объеди-
няющей становилась идея в каком-то 
роде религиозная (православие, вера 
в будущий коммунистический рай), 
либо идея коллективизма, взаимо-
помощи, подвига во имя всеобщего 
блага.

Сегодня власть не знает, на какую 
идею опереться, а задача объедине-
ния людей и их сплочения час от часу 
стоит всё более остро. Мы видим, что 
судорожный поиск общего духовно-
го начала идёт, но пока безуспешно. 
Учреждаются, в частности, новые го-
сударственные праздники, но они со-
мнительны по своей смысловой сути. 
Люди не воспринимают их так, как хо-
тело бы государство. Для большин-
ства наступающий День народного 
единства является лишним выходным 
днем, без всякой смысловой начинки. 
Если говорить начистоту, то с момен-
та распада коммунистической идеоло-
гической модели никакой новой объ-
единяющей идеи государством при-
думано не было. Единственное, что 
очень сильно и фундаментально объ-
единяет людей в нашем стране – это 
общее, коллективное горе. Недавние 
трагические события на Дальнем Вос-
токе и помощь всей страны по системе 
«с миру по нитке» показали, что горе 
способно по-настоящему сподвигнуть 
людей к жестам коллективного состра-
дания и участия. Однако сама «идея 
горя» в качестве объединяющего на-
чала, мы все это понимаем, никуда не 
годится как фундаментальная и систе-
мообразующая.

На мой взгляд, России нужна мощ-
ная общенациональная объединитель-
ная идея, она просто жизненно необхо-
дима. Но я точно знаю, что деньги и ин-
дивидуальное эгоцентрическое обога-
щение, капиталистический духовный 
нарциссизм - вся эта система ценно-
стей, культивировавшаяся у нас в стра-

не последние двадцать лет, не могут и 
не должны лежать в основе конструк-
ции общей национальной идеи. Всех 
нас спасут только общее коллективное 
начало и большая чёткая цель впере-
ди. А поодиночке пропадём – каждый 
в отдельности и все вместе».

Антон Касанов, историк

СОЕДИНЯЕТ ДРУЖБА И ЛЮБОВЬ
Значение праздника День народно-

го единства трудно переоценить. Он 
способствует воспитанию любви к Ро-
дине, лучшему знанию и пониманию 
детьми отечественной истории, уважи-
тельному отношению к национальным 
традициям и культуре народов России 
и её ближайших соседей. Соединя-
ет людей и народы дружба и любовь. 
Вместе мы живём счастливо.

Если говорить о семье и воспитании 
детей, то дружба и любовь также ста-
вится во главу угла. Разве любящая 
мать оставит на попечение государ-
ства своего ребёнка? А любящий отец 
разве оставит без средств существо-
вания свою семью? Когда встречаешь 
истерзанного семейными скандала-
ми ребёнка, невольно думаешь: поче-

му оскудела любовь в сердцах родите-
лей? Почему иссох ручей заботы о сво-
ей кровинушке? 

Любовь – это приношения себя в 
жертву семье, своему Отечеству. Рус-
ский народ всегда был силён готовно-
стью положить голову «за други своя». 
Только любовью мы сохраним себя, 
наших родных, нашу Родину. 

Ольга Шустова, социальный
педагог Нововятской станции 

юных туристов

Подготовила Зоя Романенко 
Использованы  материалы 

«Кировской правды» 

Небесные покровители

Что нас сегодня может объединить?
Ваше мнение

Православные     праздники
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На вопрос нашей читательни-
цы Галины отвечает настоятель 
храма Архангела Михаила пос. 
Радужный священник Олег Фи-
лимонов.

– Что значит «грех»? Что зна-
чит «каяться в своих грехах»?

– Казалось бы, ответить на этот 
вопрос достаточно легко, но охва-
тить в небольшом ответе всеце-
ло понятие греха и его послед-
ствий очень сложно. Во-первых, 
грех – это религиозное понятие, 
для неверующего человека, вычёр-
кивающего из своей жизни Бога, 
оно не существует. У Достоевско-
го в «Братьях Карамазовых» Гри-
горий Смердяков, убивший отца, 
говорил, что настоящий убийца – 
Иван Карамазов, потому что тот 
говорил, что Бога нет. А раз Бога 
нет, то всё можно! То есть для кого 
нет Бога, для того и грех не суще-
ствует.

Грех – это свободный выбор че-
ловека, который свою волю от-
вращает от Бога, Его воли, а зна-
чит, добра и любви. Грех, совер-
шённый в раю Адамом и Евой, 
по сути своей стал первым траги-
ческим выбором людей, отказав-
шихся от Бога и Его любви и из-
бравших бытие без Него, вопреки 
Его законам.

Мы знаем заповеди Божии, кото-
рые являются духовными закона-
ми бытия человека, нравственны-
ми ориентирами в жизни каждого. 
Нарушение этих законов – не про-
сто формальных акт, это обраще-
ние человека ко злу, которое отде-
ляет его от Бога, разрушает душу 
и тело, приносит страдания, иска-
жает окружающий мир. Так и про-
изошло с первыми людьми, так 
происходит и в нашей жизни.

Грех, совершённое челове-
ком зло лишают его свободы, ко-
торая в христианском понима-
нии воспринимается как способ-
ность противостоять греху. Одним 
из последствий первородного гре-
ха Адама и Евы стала склонность 
к греху всех их потомков, к чему 
мы добавляем собственные грехи. 
Но «всякий, делающий грех, есть 
раб греха», – сказал Сам Господь 
(Ин. 8, 34). Совершённые грехи 
открывают доступ к человеку ин-
фернальных, демонических сил, 
подталкивающих человека к греху 
и сковывающих его волю настоль-
ко, что тот зачастую не может со-
противляться. Болезненным при-

мером этого является, например, 
грех пьянства.

Грех ведёт к погибели: коснея 
в нём, человек умирает духовно 
во временной, земной жизни, что 
может привести и к вечной гибе-
ли – лишению пребывания с Богом 
в вечности.

Всё это – мрачная, трагиче-
ская картина, от которой неверу-
ющие люди с лёгкость отмахива-
ются, но эта реальность становит-
ся в какой-то мере откровением 
для тех, кто искренне и честно идёт 
по пути веры. Воцерковляющий-
ся человек с удивлением для себя, 
с болью обнаруживает, насколько 
он, как и всё человечество, пора-
жён грехом и не может самостоя-
тельно выйти из этого болезненно-
го состояния. Для кого-то осозна-
ние этого является поводом для от-
чаяния, хотя здесь можно было бы 
порадоваться: видение своих гре-
хов является признаком выздоров-
ления души, свидетельством того, 
что человек на верном пути. При-
ближаясь к Богу, человек в Его 
свете, по Его дару начинает ви-
деть свою греховность, своё несо-
ответствие образу Божию, полную 
негодность для Царствия Божия. 
Конечно, осознание этого требует 
большого мужества, но ещё боль-
ше смирения. А, смирившись пред 
Богом, самим собой и людьми, че-
ловек пойдёт дальше.

Несмотря на нашу греховность, 
у нас нет повода для уныния, всё 
не безнадёжно. Христос спаса-
ет нас от греха и его последствий. 
Бесконечное милосердие Божие 

превосходит наши грехи, но есть 
одно условие – покаяние человека.

Покаяние – это сознание своей 
греховности, сокрушение и раска-
яние о содеянном, мольба к Богу 
о прощении и решимость бороться 
с грехом, отказаться от него. Пока-
яние, эта стихия Православия, осо-
бенно свойственно русскому на-
роду, долгие годы воспитывавше-
муся и укоренившемуся в опыте 
и традиции Православной Церкви. 
У митрополита Вениамина (Фед-
ченкова), известного русского ие-
рарха и духовного писателя XX ве-
ков, в одной из книг приводится 
впечатление католического ксенд-
за от поездки по России: «У пра-
вославных только и слышно в хра-
мах: «Господи помилуй! Господи 
помилуй!» 

Но за мольбой о прощении всег-
да следует само прощение от Бога. 
И это каждый верующий человек 
реально испытывает на своём опы-
те. «Как легко стало на душе!», 
«Словно гора с плеч спала!», «Сно-
ва жить захотелось!» – такими сло-
вами люди передают пережитое 
ими чудо Божиего прощения, чудо 
очищения, чудо возобновления чи-
стоты и святости души. Снова воз-
вращается в нас мир духовный, как 
будто заново рождается человек. 
Недаром покаяние, исповедь на-
зывают вторым крещением. И это 
не самовнушение, потому что про-
исходит независимо от нашей воли 
и мыслей по действию благодати 
Божией и ощущается даже деть-
ми, когда о самовнушении не мо-
жет быть и речи.

О грехе и покаянии
  Вопросы 
к батюшке
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Следствием искреннего пока-

яния должно стать исправление 
жизни, но это невозможно без 
помощи Божией, которая подаёт-
ся нам через молитву, через Та-
инства (например, после испове-
ди зачастую ощущается, что ис-
кушение к какому-либо греху, за-
хватившее душу, становится без-
действенным), через чтение ду-
ховных книг, в первую очередь 
Евангелия и творений Святых 
Отцов, где перед нами раскры-
вается глубина духовной жизни, 
бесценный опыт подвижников, 
вошедших по милости Божией 
путём трудной борьбы с грехом 
в Царство Небесное. Но благо-
дать Святого Духа учит христиа-
нина борьбе с грехом и без книг: 
помогают и скорби земные, по-
лезны нам и обиды, особенно 
несправедливые. Через них, как 
говорил святитель Иоанн Злато-
уст, прощаются нам прежние гре-
хи, по крайней мере открывается 
скрытая наша гордость. В борь-
бе с этим самым страшным гре-
хом каждого человека и всего че-
ловечества помогают и сами гре-
хи. Чтобы смирить безумную гор-
дыню, Господь попускает челове-
ку впадать в грехи, оставляя его 
Своею благодатию, и тот смиря-
ется, уже не превозносится над 
другими, не осуждает…

Конечно, все мы, к сожалению, 
не на высоте духовной жизни 
и не соответствуем тому, что хо-
тел бы видеть в нас Бог. Хотя 
христианин должен быть в нрав-
ственном отношении примером 
для других, своей жизнью сви-
детельствовать о Боге, как де-
лали это святые, мы зачастую 
даже после искреннего раская-
ния снова впадаем в те же гре-
хи. Но не будем унывать и падать 
духом, а настроимся на целожиз-
ненную борьбу.

И всё-таки с Божией помо-
щью многое меняется во внеш-
ней и внутренней жизни веру-
ющего. Насколько глубже, вну-
тренне богаче становится чело-
век! Как грех одного отравля-
ет жизнь многих, так и стремле-
ние к Богу отдельного человека 
вносит в жизнь окружающих свет 
благодати Божией. Исполняются 
слова Христовы «Блаженны пла-
чущие, ибо они утешатся»: вслед 
за скорбью о собственных гре-
хах человека посещает радость, 
данная Богом, которая являет-
ся отсветом той вечной радо-
сти в Царстве Небесном, где уже 
не будет никакой печали, никако-
го греха!

Путь к вере

«Как будто за руку вёл»

«Нравятся маленькие храмы»

Любой путь начинается с истоков. 
Мой дедушка служил в церкви села 
Красное. Моя мама тоже была верую-
щая. Жили мы на ул. Мопра в Кирове. 
На церковные службы  ходили в Фео-
доровский храм. Дальше – пионерия, 
комсомол. Куда денешься, след остал-
ся. Посещать храм стал реже, в основ-
ном на отпевание близких людей.

Моё поколение 50-х росло в атмос-
фере безбожия. Сейчас, оглядыва-
ясь назад, понимаешь, сколько дур-
ных поступков можно было бы избе-
жать, если бы знать заповеди Божии, 
соблюдать законы духовной жизни.

Но, несмотря ни на что, Бог всегда 
был со мной, я это чувствовал. Если 
начинал что-то хорошее, как будто кто 
за руку меня вёл.  От плохого  иногда 
тоже что-то отводило. 

Сейчас, слава Богу, храмы откры-
ты. Доступной стала  православ-
ная литература. Стал читать молит-
вы, церковные календари, следить 
за праздниками. Хожу на службы в  
храмы Архангела Михаила и Проко-
пия Вятского. Был на выставке «Пра-
вославная Вятка». И вдруг получил 
озарение: «Бог мне помогал, надо и 
мне чем-то помочь Ему». Сразу осе-
нило – вот газета «Чистый понедель-
ник», ещё и клуб православный есть. 
Встретил там единомышленников. 
Понял: надо самому принять участие 
в постройке храма в своём Нововят-
ском районе.  Моё желание основа-
но на мечте, что пока строится наш 
храм, я буду жить с верой во Христа.  
И чем могу – помогу.

Геннадий Суворов

 Честно говоря, верю я в Бога дав-
но.  Моя мама была верующая, и я  
иногда ходила с ней в церковь. Хотя 
в мои годы это не разрешалось, а я 
ведь была комсомолкой. 

Жила вначале я не здесь, а как пе-
реехала, стала ездить в Серафимов-
скую церковь, потом в Радужный, а 
сейчас в Сошени. В церкви мне очень 
нравится быть, душой отдыхаешь. 
Нравятся мне маленькие храмы, в них 
больше порядка, люди во время служ-
бы не разговаривают. Стоишь, не от-
влекаясь от молитвы.

Моя  большая мечта была, чтобы 
храм  был здесь, на 41-м. Тогда бы 
многие немощные могли бы ходить на 
службы. И чтобы детям стали приви-
вать любовь к Богу. И я очень обра-
довалась, когда узнала,  что в нашем 
микрорайоне будут строить храм в 
честь иконы Божией Матери «Скоро-
послушница».  Стала ходить в библи-
отеку в православный клуб на встре-
чи с батюшкой.  К нам приезжает, дай 

Бог ему здоровья, отец Олег, настоя-
тель храма Архангела Михаила пос. 
Радужный. Очень он грамотно,  до-
ходчиво и интересно рассказывает о 
православных праздниках, о святых, 
о постах, показывает православные 
фильмы. Каждый понедельник я хожу 
на беседы с батюшкой с радостью. 

Как-то мне женщина одна сказа-
ла, что это не церковь,  не может она  
туда идти.  А Господь сказал, что два-
три человека соберутся во имя Его – 
это уже церковь. А  нас уже больше 
тридцати, и все мы прихожане буду-
щего храма.  И всё у нас как в церк-
ви: и молимся за себя и благотвори-
телей храма, и ко кресту прикладыва-
емся, и праздники вместе отмечаем. 
В праздничный день иконы «Скоро-
послушница» после чтения акафиста 
соберёмся на чашкой чая, пригласили 
на встречу гостей.

Я верю, что у нас будет храм!  Надо 
верить.

Александра Ивановна
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«Скоро услыши наша моления, Дево,  
яко Скоропослушница нарекшаяся»

Образ Божией Матери особо чтит-
ся православными. Она «приятели-
ще сирых, и странных предстатель-
нице, скорбящих радосте, обиди-
мых покровительнице». К ней с пла-
менными молитвами обращаются 
молодые и старые, девушки и мно-
годетные матери, воины и путеше-
ственники. Да разве можно пере-
числить всех, кто обращается к ней 
в трудные минуты жизни с плачем 
надежды и веры: не оставит, помо-
жет и спасет.

Со времен апостолов до наших 
дней являет она свой образ для уте-
шения и помощи. Известно более 
200 икон и список их пополняется вре-
мя от времени, когда Заступница яв-
ляет себя в новом месте, где нужна Её 
поддержка.

Одни иконы названы по месту яв-
ления: Казанская, Владимирская, По-
чаевская, Иерусалимская. Другие 
по благодатной помощи: Взыскание 
погибших, Всех скорбящих радость, 
Млекопитательнице, Прибавление 
ума, Спорительнице хлебов, Троеру-
чице, Умягчение злых сердец, Умиле-
ние, Целительнице.

И часто в разные периоды жизни мы 
обращаемся то к одной иконе, то к дру-
гой, но молитвы к Божией Матери зву-
чат из уст православных постоянно: 
«Зриши мою беду, зриши мою скорбь: 
помози ми яко немощну, окорми мя 
яко странна. Обиду мою веси, разре-
ши ту, яко волиши: яко не имам иныя 
помощи разве Тебе, ни иныя Предста-
тельницы ни благия Утешительницы 
токмо Тебе, о Богомати, яко да сохра-
ниши мя и покрыеши во веки веков.» 

«СКОРОПОСЛУШНИЦА» 
22 ноября – праздник Божией Мате-

ри в честь иконы «Скоропослушница». 
Именно в честь Нее в Нововятском 
районе г. Кирова будет построен храм. 
И без Ее благодатной помощи никак 
не обойтись, поэтому 22 ноября в би-
блиотеке № 17 будет отслужен моле-
бен в ее честь. Приходите, чтобы мо-
литва была услышана.

Образ иконы Божией Матери Ско-
ропослушница относится к типу Оди-
гитрии. Младенец, сидящий на ле-
вой руке Богоматери, благословляет 
правой рукой, а в левой держит сви-
ток. Для иконы характерна обращён-
ность правой пяточки Богомладенца 
к молящимся. Позднее Богоматерь 
на иконе подобного типа стала пи-
саться в короне.

Оригинальный, афонский образ Бо-
городицы «Скоропослушницы», пред-
ставляет собой почти поколенное изо-
бражение Богоматери с Младенцем. 
Образ находится в Дохиарском мо-
настыре на Святой Горе Афон. Икона 
была написана в Х – XI веках, по мона-
стырскому преданию, во время жизни 
настоятеля обители преподобного 
Неофита. Размещена справа от вхо-
да в трапезную, в специально устро-
енной часовне.

В 1664 году икона помещалась 
в специально для неё устроенной 
нише, находящейся на наружной сто-
роне стены, перед входом в мона-
стырскую трапезную. Однажды тра-
пезарь по имени Нил проходил ночью 
мимо иконы и так близко приблизился 
к ней, что копоть от зажжённого све-
тильника попала на лик Богоматери. 
В этот момент Нил услыша голос, про-
изнёсший: «Впредь не подходи сюда 
с зажжённой лучиной и не копти Мо-
его образа».

Нил успокоил себя, подумав что 
кто-то подшучивает над ним из бра-

тии и продолжил коптить её лик. Тогда 
он снова услышал глас: «Монах, недо-
стойный этого имени, долго ли тебе 
так беспечно и бесстыдно коптить Мой 
образ». После чего Нил моментально 
ослеп. И только тогда он понял, от кого 
действительно исходил неведомый 
глас, но, будучи монахом, воспринял 
наказание как должное ему.

Утром братия монастыря нашла 
Нила распростёртым и молящимся пе-
ред образом. Иконе воздали поклоне-
ние, зажгли лампадку. Сам же нера-
дивый Нил каждый день слёзно молил 
Богоматерь простить его прегреше-
ние и не отходил от иконы. Через неко-
торое время его молитва была услы-
шана и в один из дней, когда он тихо 
плакал у иконы, послышался тихий го-
лос: «Нил! Твоя молитва услышана, ты 
прощён, и зрение снова дается твоим 
очам. Возвести же и всей братии, что 
Я – покров, промышление и защита их 
обители, посвящённой Архангелам. 
Пусть они и православные христиане 
обращаются ко Мне в своих нуждах, 
и Я не оставлю никого не услышан-

Святые иконы
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ным: всем, с благоговением ко Мне 
прибегающим, буду предстательство, 
и молитвы всех будут исполняемы Сы-
ном и Богом Моим ради Моего хода-
тайства перед Ним. Отныне сия ико-
на Моя будет именоваться «Скоро-
послушница» потому, что скорую всем 
притекающим к ней буду являть ми-
лость и скоро буду внимать их проше-
ниям». Вслед за этими радостотвор-
ными словами к монаху Нилу верну-
лось зрение. Это произошло 9 ноября 
1664 года.

Весть об излечении моментально 
разошлась по Афону. В Дохиарском 
монастыре установилось особое и по-
стоянное чествование, для чего проход 
в трапезную, у входа в которую раз-
мещалась икона, был закрыт и было 
установлено подобие часовни. Неда-
леко от иконы выстроили храм в честь 
образа Скоропослушницы. Безотлуч-
но перед иконой стоял избранный мо-
нах, следивший за лампадками и со-
вершавший молебны.

Благодатью от Скоропослушницы 
прозревали слепцы, начинали ходить 
хромые. Молитвой Скоропослушнице 
спасались от плена и выживали при 
кораблекрушениях.

Икона Божией Матери «Скоро-
послушница» особенно почитает-
ся в России благодаря многочислен-
ным чудотворным спискам. В нашей 
стране этот образ стал известен с се-
редины XIX века и одним из первых 
мест его прославления был Свято-
Троицкий Лютиков мужской мона-
стырь в Калужской губернии, нахо-
дившийся в шести верстах от горо-
да Перемышля на берегу реки Оки. 
В 1872 году уроженец этой местно-
сти, крестьянин Александр Фролов, 
подвизавшийся в афонском монасты-
ре Руссик, прислал список иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушницы» 
со Святой Горы. В праздник Живона-
чальной Троицы икона была перене-
сена в Лютиков монастырь, и в тот же 
день от образа совершилось несколь-
ко исцелений.

Прославленные списки «Скоропос-
лушницы» находились также в Троиц-
ком Козьмо-Демьянском женском мо-
настыре в Казанской губернии и в мо-
настыре в селении Шаркан Ижевской 
епархии, причём последний список 
существует и поныне.

В древнем русском городе Муроме 
прославилась чудотворениями ико-
на Божией Матери «Скоропослуш-
ница», написанная на Святой Горе 
Афон в Русском монастыре св. вели-
комученика и целителя Пантелеимо-
на и привезенная в 1878 году в Спасо-
Преображенский мужской монастырь.

Пожалуй, наиболее почитаемой ико-
ной «Скоропослушницы» во всей Рос-
сии является образ Божией Матери, 

находящийся ныне в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской Лавры. 
Петербургский список иконы, напи-
санный в Русском Пантелеимоновом 
монастыре на Афоне, стал вкладом 
Великого князя Сергия Александрови-
ча и его супруги Елизаветы Федоров-
ны в строящийся Николо-Барградский 
храм на углу улиц Мытнинской и 2-й 
Рождественской. Здесь святой образ 
пребывал с 1879 по 1932 год, когда 
церковь была уничтожена.

Чтобы особым образом подчер-
кнуть всерусское значение новой ико-
ны, для неё был сделан резной киот 
по образцу киота главной святыни 
земли Русской – Владимирской иконы 
Божией Матери в Успенском соборе 
Кремля. Очень скоро образ просла-
вился чудотворениями и стал весьма 
почитаться петербуржцами.

Невский образ Божией Матери 
«Скоропослушницы» стал особенно 
почитаемой моленной иконой Цар-
ского Дома Романовых. В 1910-е годы 
в Николо-Барградском храме служил 
прикомандированный валаамский ие-
ромонах Георгий, духовник Великого 
Князя Николая Николаевича. Однаж-
ды он послал в благословение свое-
му духовному сыну снимок с чудот-
ворной иконы «Скоропослушницы», 

на что в ответ Великий Князь напи-
сал ему: «Высокочтимый отец Геор-
гий! В суете последних дней не мог 
найти несколько свободных и покой-
ных минут, чтобы поблагодарить Вас 
за снимок с Чудотворного образа Бо-
жией Матери «Скоропослушницы» 

и за Ваше письмо. Я первый раз спо-
добился увидать Лик «Скоропослуш-
ницы», я крепко очарован Им, глаз 
не оторвать: что за сверхдивные чер-
ты и выражение!» (от 2 июля 1912 г.).

Почитателями образа Богомате-
ри «Скоропослушницы» были также 
царственные мученики, которые воз-
носили свои молитвы к святой иконе 
до последних дней своей жизни. Го-
сударыня Императрица Александра 
Федоровна писала А. А. Вырубовой 
в декабре 1917 года, находясь в то-
больской ссылке: «Помолись за нас 
и за тех, кого мы любим, и за нашу до-
рогую Родину, когда бываешь у «Ско-
ропослушницы»; ужасно люблю Ея 
чудный лик».

До 1958 года, времени перенесения 
образа на место его нынешнего пре-
бывания, икона находилась в Князь-
Владимирском соборе, где к ней с го-
рячими мольбами обращались жите-
ли города в блокадное лихолетье. Для 
Санкт-Петербурга «Невская Скоро-
послушница» стала хранительницей 
города наряду с такими чтимыми ико-
нами Божией Матери как Казанская, 
Царскосельская, Скорбященская 
с грошиками.

Но какой бы ни была икона «Ско-
ропослушницы» – уже прославив-

шаяся чудотворениями или недавно 
купленная в храме, самое главное – 
наша пламенная молитва к Богоро-
дице и желание жить по заповедям 
Её Сына, перед которым Она «наша 
предстательница».

Подготовила Светлана Скрябина

Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге



В октябре 2013 года мы с клас-
сом ездили в село «Никульчино». 
Это первое поселение русских 
на Вятке. Первым делом мы прогу-
лялись по селу, а потом подошли 
к берегу Вятки. Дно у Вятки было 
видно через воду, потому что Вят-
ка неглубокая. С берега Вятки вид-
на гора, где в далёком XII веке на-
ходился болванский городок, кото-
рый был обнесён частоколом. По-
том мы на то место поднялись.

Экскурсовод Татьяна Витальев-
на Вьялкова рассказала, как нов-
городцы завоевали этот город, 
и кто в нём жил. Жили в нём во-
тяки, они поклонялись болванам. 
Это были различные боги: травы, 
воды, солнца и т. д. Завоевать их 
было нелегко, но новгородцы при-
думали хитрость: построили плоты 
и болванов пустили по реке. Вотя-
ки подумали, что это к ним плывут 
боги и отворили ворота. И новго-
родцы напали на город.

На месте города мы видели ямы, 
они остались от раскопок археоло-
гов, которые проводились в сере-
дине XX века. Там же на городище 
среди ёлок мы увидели «останки» 
каменной Покровской церкви, ко-
торую взорвали большевики.

Лера Турушева, 5 «Б», 61 шк.
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В наше быстротечное время нам 
порой некогда поговорить с ре-
бёнком, вникнуть в его пробле-
мы, просто услышать. Чем жи-
вёт ребёнок, чем занимается, ког-
да остаётся дома один, с кем дру-
жит, что смотрит, что читает – по-
рой сокрыто от наших глаз. Чтобы 
приоткрыть пелену неведения, мы 
предоставляем слово детям. 

НА НИКУЛИЦКОМ ГОРОДИЩЕ

СКАЗКА ПРО СМЕЛОГО ЁЖИКА
Жил-был в одном лесу маленький 

Ёжик. Его домик был под столетним 
дубом в центре полянки. Но дуб был 
непростой, а с золотыми желудями.

Однажды Ёжик заметил, что жё-
луди стали пропадать, и он захотел 
узнать, кто же их таскает. Следую-
щей ночью он не стал, как обычно, 
ложиться в свою мягкую постельку, 
а дежурил у окна. И вот когда его 
глаза уже почти ничего не видели, 
на ветке мелькнуло что-то золотое. 
Это была Белочка – Златошкурка. 
Ёжик кинулся за ней, хотел с ней 
поговорить, но она оказалась шу-

стрее… И только хвостик мелькнул 
и исчез из виду. Тогда он решил от-
правиться на её поиски. Шёл он дол-
го ли , коротко ли, ему на встречу 
бежит Серый Волк. Накинулся зве-
рюга на ёжика и хотел его съесть, 
но тот выставил свои иголки и дал 
отпор хищнику. Увидел волк, что пе-
ред ним смельчак и захотел помочь 
ему. И Ёжик попросил  отвезти его к 
Белочке-Златошкурке. Вёз-вёз его 
волк на спине и привёз к высокой 
старой ели с большим дуплом.  Из 
дупла исходило золотое свечение. А 
тут и наша красавица выглянула, а с 
ней были ещё три маленьких бель-
чонка тоже с золотистой шёрсткой. 
Ёжик всё понял и не стал сердить-
ся на Белочку, ведь она кормила ма-
лышей его желудями. А для такого 
дела и золотых желудей не жалко. И 
стали тогда Ёжик и Белочка дружно 
жить, всем друг с другом делиться, 
бельчат вместе воспитывать. Я сам 
у них в гостях был, квас пил, халвой 
закусил.

Тимофей Зыков, 3 «Б», 61 шк.

ЭКСПРЕСС - ОПРОС

ОТ ЧЕГО ТЕБЕ БЫВАЕТ 
РАДОСТНО?

Антон Макаурин, 5 «Б», 61 шк.:
– Когда я играю с младшим бра-

том в прятки. Ваня всё время прячет-
ся в шкафу. Я делаю вид, что не могу 
его найти. А когда он находит меня, 
он кричит и бежит прятаться.

Дима Маринкин, 7 кл., 65шк.:
– Мне бывает радостно, когда мне 

делают сюрпризы и приглашают 
в гости. А больше всего, когда меня 
папа берёт в Шабалино к бабушке.

Аня Глушкова, 5 «Б», 61 шк.:
– Меня радует, когда здорова 

мама, когда ко мне хорошо отно-
сятся, и когда кто-нибудь из дево-
чек играет со мной в догонялки.

Аня Рудакова, 2 «В», 61 шк.:
– Хорошие оценки радует меня 

больше всего.
Ксюша Нижегородцева, 5 «Б», 61 шк.:
– Когда бывает мой День рождения, 

и я устраиваю игры для друзей. Мы раз-
ыгрываем призы и пьём чай с тортом.

Маша Максимова, 1 «А», 61 шк.:
– Когда я прибираюсь в своих 

игрушках и нахожу те, которые по-
теряла. Недавно я нашла лошад-
ку и долго ею играла.

Вика Рычкова, 5 «Б», 61 шк.:
– Когда меня рассмешат, и ког-

да я слушаю музыку. А ещё когда 
мы ходим семьёй по магазинам 
и покупаем новые вещи.

Дима Мухлынин, 5 «Б», 61шк.:
– Меня радует девочка, которую 

зовут Арина.
Максим Вершинин, 7 кл., 65 шк.:
– Когда у меня есть достижения 

в учёбе и победы в олимпиадах.



В сентябре  мне посчастливилось 
побывать на Святой Земле Израиля 
в Иерусалиме. Экскурсия была  од-
нодневная. Рано утром за нами при-
ехал  автобус, и мы отправились в 
Иерусалим. Первая остановка была 
на реке Иордан. Река Иордан - ма-
ленькая речка, разделяющая Изра-
иль с Иорданом, она неглубокая, те-
плая и очень красивая.

Иордан - это другое государство, по-
этому наш гид предупредил ,что ухо-
дить влево или вправо нельзя, поле 
заминировано. Было  много автобу-
сов, группа католических паломников 
совершала службу прямо  на улице 
под навесом, специально предназна-
ченным для проведения церковных об-
рядов. Когда они запели «Отче наш», 
я с ними прочитала эту молитву. За-
тем, переодевшись в белые рубашки, 
мы были как ангелы,  спустившиеся с 
небес. Это так красиво, что тебя пере-
полняют необъяснимые чувства радо-
сти, спокойствия и чего-то таинствен-
ного. Троекратно окунувшись в реке 
Иордан, я почувствовала такое уми-
ротворение и благодать  на душе, что 
хотелось побыть тут как можно доль-
ше. Но время поджимало, и нам нужно 
было ехать дальше. 

Наш гид Дмитрий всю дорогу рас-
сказывал нам истории из Ветхого  и 
Нового Заветов. Говорил, о том, как 
Господь после того, как крестился, 
пришел в Ирехион (через него мы про-
езжали), затем  40 дней ходил по пу-
стыне, а после пришел в Иерусалим. 
Сам Иерусалим находится на горе. 
Мы поднимались все выше и выше, 
думая, что вот сейчас откроется Иеру-
салим, но видели только стены. И вот 
долгожданная встреча на Святой Зем-
ле – Иерусалим. Необъяснимые чув-
ства овладевают мною. Весь Иеруса-
лим как на ладони, белый, красивый, 
нетронутый цивилизацией, всё как и 
раньше. Нас привезли на Масленич-
ную гору – это смотровая площадка. 
На ней мы увидели гробницу, в кото-
рой был погребен  Лазарь, и где Ии-
сус Христос воскресил его из мертвых 
на 4 день. С этой  горы Иисус Христос 
спускался на осле, и все люди  пости-
лали перед ним пальмовые ветви и 
свою одежду.

Наш гид объяснил, что  по этой до-
роге Иисус Христос  спустился вниз и 
пришел в храм, где выгнал всех тор-
говцев и опрокинул столы меновщи-
ков, сказав: «Дом мой домом молит-
вы наречется, а вы сделали его вер-
тепом разбойников». Отсюда видно 
то место, где Иисус Христос молился 

в Гефсиманском саду перед распяти-
ем. Вдалеке виден Храм  Рождества 
Иисуса Христа, это уже Палестинская 
республика. А ближе к нам - большой 
позолоченный  купол Храма Гроба Го-
сподня. 

Мы садимся на автобус и едем в Па-
лестинскую республику в храм Рожде-
ства Иисуса Христа. В городе свето-
форов нет, движение происходит вкру-
говую, нет пробок. Через 15 минут на 
Палестинской границе пересаживаем-
ся в другой автобус с гидом. Чтобы во-
йти в храм Рождества Иисуса Христа, 
нужно наклониться. Раньше двери в 
храм были большие  и люди въезжа-
ли в храм на лошадях, поэтому решили 
сделать двери низкие, чтобы люди мог-
ли при входе в храм поклониться. Ког-
да я вошла в храм, то обратила внима-
ние, что в нём всё очень древнее, что 
эти стены хранят в памяти времена и 
моменты рождества нашего Спасите-
ля Иисуса Христа. Перед нами на стене 
встает улыбающейся образ Пресвятой 
Богородицы. Это единственная икона, 
на которой Божия Матерь с младенцем 
на руках улыбается. На столбах колон-
ны виден лик Иисуса Христа, а внизу 
лик Николая Чудотворца. Затем  мы 
спустились   вниз по лесенкам и оказа-
лись на том месте, где Пресвятая Бого-
родица родила  Иисуса Христа. Прило-
жившись в Вифлеемской звезде, я по-
сидела на камне, где находились ясли 
с  младенцем. Меня переполняли чув-
ства от того, что я смогла прикоснуться 
к этой Святыне.  Это, я скажу вам, не 
передать словами, все нужно прочув-
ствовать самому.

Храм Рождества Иисуса Христа 
единственный, который не был разру-
шен во время гонений на церковь. По-
сле его посещения мы поехали в Храм 
Гроба Господня. До храма мы шли 

пешком, слушая гида о том, как по 
этим узким улочкам ходил сам Господь 
Иисус Христос. Было очень интересно 
и не хотелось идти сзади, а только впе-
реди, чтобы всё можно было услышать 
и запомнить.

Так  незаметно и очень быстро мы 
пришли в Храму Гроба Господня. Пло-
щадь около храма очень маленькая, 
хотя, когда смотришь по телевизору, 
она кажется довольно большой. При 
входе  в храм меня поразило, как здесь 
спокойно.  Нам повезло: народу было 
немного. Гроб Господень или Куву-
клия стоит посреди храма. Висит очень 
много больших лампад, так как потол-
ки высокие. Из купола падает свет на 
гроб Господня. Мы стоим в очереди, и 
пока есть время, зажигаю свечи и про-
шу у Господа всем  нам здоровья и по-
мощи Божией в наших делах. Я думаю, 
что Господь нас не оставит. Затем вхо-
жу в сам Гроб Господень. Под стеклом 
лежит камень, которым был притворен 
вход во гроб.

Приложившись к тому месту, где 
был положен после распятия Иисус 
Христос, мы пошли на Голгофу. Кру-
тые лестницы вверх и распятие Ии-
суса Христа… Всё это очень задева-
ет душу. Хочется просто постоять и 
попросить прощения за всё у Госпо-
да нашего Иисуса Христа, помолить-
ся за усопших родителей и сродников. 
Потом подходим к камню помазания. 
Прикладываемся, стоя на коленях и 
освещая купленные  иконы и свечи и 
привезенные платочки.  Очень хочет-
ся ещё раз приехать на Святую зем-
лю, подольше побыть здесь, помо-
литься, попросить прощения за свои 
грехи и уехать домой с получением 
благодати и кусочком тепла этой Свя-
той Земли.

Надежда Орлова
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Построим храм 
вместе

С благодарностью примем Ваши 
пожертвования: 
1. В ОАО КБ «Хлынов» 
Л/с №40703810800140000012 
ИНН/КПП 4345281864/434501001 
БИК 043304711 
ОГРН 1104300001134 
Кор. счёт: 30201810100000000711 
Назначение платежа — 
«пожертвование» 
Получатель: местная религиозная 
организация православный Приход 
Храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» г. Киро-
ва Нововятского района Кировской 
области Вятской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат) 

2. Через терминалы 
ОАО КБ «Хлынов» 
3. В пункте приёма 

платежей «ВяткаСвязь-
Сервис» по адресу: 
ул. Парковая, 28, 

4. Через ящики для сбора 
пожертвований в магазинах: 
• «Весна» по адресу ул.Кирова, 61, 
• «Надежда», 

ул.Советская, 13, 
ул.Советская, 126, 
ул.Ленина, 11, 
ул.Лесная, 2,

• «Василёк», 
ул.Парковая,30,

• библиотека №17, 
ул.Рухлядьева, 2, 

• проходная 
завода «КССК», п..Радужный, 
ул. Производственная, 9.

Православный клуб 
“Чистый понедельник” 
приглашает

22 ноября – празднование 
иконы «Скоропослушница» 
25 ноября – беседа 
со священником, просмотр 
православных фильмов
Начало в 17.30 
в библиотеке №17 по адресу: 
ул. Рухляльева, 2

ИМЕНИННИКИ
НОЯБРЯ

1 – Дмитрий, Евсей, Иван, 
Леонтий, Сергей, Феликс.

2 – Александр, Артемий, Ге-
расим, Герман, Иван, Ирина, 
Зосима, Леонид, Матрона, Ми-
хаил, Николай, Павел, Петр.

3 – Александр, Алексей, Ана-
толий, Аркадий, Василий, Вла-
димир, Георгий, Дмитрий, За-
хар, Иван, Константин, Николай, 
Сергей, Федор, Юлиан, Яков.

4 – Александр, Анна, Антон, 
Василий, Владимир, Герман, 
Григорий, Денис, Елизавета, За-
хар, Иван, Ираклий, Констан-
тин, Николай, Павел, Федор.

5 – Александр, Владимир, 
Елисей, Емельян, Игнатий, Мак-
сим, Никифор, Николай, Яков.

6 – Алексей, Афанасий, Геор-
гий, Иван, Николай, Петр.

7 – Анастасий, Матрона.
8 – Антон, Афанасий, Васи-

лий, Дмитрий.
9 – Андрей, Валентин, Капи-

толина, Марк, Нестор, Сергей.
10 – Анна, Арсений, Георгий, 

Дмитрий, Иван, Максим, Нико-
лай, Прасковья, Степан.

11 – Агафья, Алексей, Ана-
стасия, Андрей, Анна, Афана-

сий, Василий, Виктор, Евгений, 
Иван, Леонид, Мария, Николай, 
Павел, Тимофей, Филипп.

12 – Александр, Анастасия, 
Артемий, Герман, Елена, Зи-
новий, Иосиф, Леонид, Макар, 
Максим, Марк, Матвей, Петр, 
Семен, Степан, Юлиан.

13 – Александр, Алексей, 
Анатолий, Артемий, Василий, 
Всеволод, Герман, Демьян, 
Иван, Иннокентий, Кузьма, Ле-
онид, Никодим, Николай, Петр, 
Роман, Сергей, Спиридон, Сте-
пан, Трофим, Федор, Яков.

14 – Александр, Давид, Де-
нис, Дмитрий, Елизавета, Кузь-
ма, Иван, Петр, Федор, Яков.

15 – Константин, Марк.
16 – Александр, Анна, Васи-

лий, Викентий, Владимир, Геор-
гий, Евдокия, Иван, Илья, Ио-
сиф, Николай, Павел, Петр, Се-
мен, Сергей, Светлана, Фёдор.

17 – Александр, Григорий, Евге-
ния, Иван, Илья, Николай, Степан.

18 – Григорий, Тимофей, Тихон.
19 – Александра, Анатолий, 

Арсений, Василий, Гавриил, 
Герман, Клавдия, Константин, 
Лука, Матрона, Никита, Нико-
лай, Нина, Павел, Серафима.

20 – Александр, Алексей, Ан-

тон, Афанасий, Валерий, Васи-
лий, Вениамин, Георгий, Гри-
горий, Евгений, Елизавета, Зо-
сима, Иван, Иларион, Кирилл, 
Максим, Михаил, Николай, 
Никон, Павел, Сергей, Федор.

21 – Гавриил, Михаил, Павел.
22 – Александр, Алексей, Ан-

тон, Виктор, Дмитрий, Иван, 
Илья, Иосиф, Константин, Ма-
трона, Семен, Тимофей, Федор.

23 – Александр, Алексей, 
Анна, Борис, Денис, Георгий, 
Иван, Константин, Михаил, 
Николай, Ольга, Петр.

24 – Викентий, Виктор, Евге-
ний, Максим, Степан, Федор.

25 – Александр, Борис, Вла-
димир, Дмитрий, Иван, Констан-
тин, Матвей, Николай.

26 – Антон, Герман, Иван.
27 – Александр, Алексей, 

Анна, Василий, Виктор, Гаври-
ил, Георгий, Григорий, Дмитрий, 
Константин, Михаил, Николай, 
Петр, Сергей, Федор, Филипп.

28 – Григорий, Дмитрий, Фома, 
Никита, Николай, Петр, Филипп.

29 – Василий, Виктор, Дми-
трий, Иван, Макар, Матвей, Ми-
хаил, Николай, Сергей, Федор.

30 – Геннадий, Григорий, За-
хар, Иван, Михаил.
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Богослужения в храме Архангела 
Михаила, п.Радужный

Храм открыт ежедневно с 8-00 до 18-00. В дни, когда не со-
вершается Литургия, с 9-00 до 11-00 – заказные молебны, 
панихиды.

Отпевание – ежедневно с 11-00. Крещение – в воскресе-
нье с 10-00 по предварительной записи по тел. 31-08-00.

18 ноября - Свт. Ионы, архиеп. Нов-
городского 

9–00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом 

20 ноября - Прп. Лазаря Галисий-
ского 

17–00 Всенощное бдение 
21 ноября - СОБОР АРХИСТРАТИ-

ГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ 
СИЛ 

7–40 Часы, Литургия 
22 ноября - Иконы Божией Матери 

«Скоропослушница» 
9–00 Молебен с акафистом иконе Бо-

жией Матери «Скоропослушница» 
16–00 Вечерня, утреня 
23 ноября - Апп. от 70-ти Ераста, 

Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта 
и Тертия 

7–40 Часы, Литургия, панихида 
16–00 Всенощное бдение 
24 ноября - Неделя 22-я по Пятидесят-

нице. Мчч. Мины, Виктора, Викентия, 

Стефаниды и прп. Феодора Студита 
7–40 Часы, Литургия 
25 ноября - Свт. Иоанна Милостивого 
9–00 Молебен Архангелу Михаилу 

с акафистом 
16–00 Всенощное бдение 
26 ноября - Свт. Иоанна Златоусто-

го 
7–40 Часы, Литургия 
28 ноября - Мчч. Гурия, Самона 

и Авива. Начало Рождественского по-
ста 

9–00 Молебен свт. Николаю с акафи-
стом и водосвятием 

16–00 Вечерня, утреня с полиелеем 
29 ноября - Апостола и евангелиста 

Матфея 
7–40 Часы, Литургия 
16–00 Вечерня, утреня 
30 ноября - Свт. Григория Неокеса-

рийского 
7–40 Часы, Литургия, панихида 
16–00 Всенощное бдение 
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