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Кировские активисты Об
щероссийского народного фрон
та организовали в нововятской 
школеинтернате № 1 «Зарядку 
с чемпионом». Мероприятие 
прошло в рамках акций ОНФ 
«Неделя спорта» и «Знай на
ших!», которые проводятся во 
многих регионах страны в под
держку российских спортсме
новолимпийцев.

Чемпион мира, чемпион Азии 
и шестикратный чемпион Ирана 
по кикбоксингу Мохаммад 
Назари вместе со своими уче
никами и участниками коман
ды «Молодежки ОНФ» провёл 
для 40 воспитанников интерна
та зарядку, эстафету и обучил 
основным боксёрским приёмам.

«Мы решили поддержать 
наших спортсменов, пока
зать, что спортсмены силь
ны не только физически, но 
в первую очередь сильны ду
хом. Акция ОНФ зарядила 
ребят на то, чтобы использо
вать свои физические и ду
ховные ресурсы, направлять 
их в благое русло», – рас
сказала участница команды 
«Молодёжки ОНФ», кандидат 
в мастера спорта, лидер сбор
ной Кировской области по бок
су Полина Бармина.

Закончилась акция чаепи
тием, на котором ребята смог
ли пообщаться с чемпионом и 
его учениками. Воспитанники 
школыинтерната рассказали, 
что активно занимаются спор
том, футбольная команда учеб
ного заведения многократно 

становилась призёром различ
ных соревнований. А чемпион 
мира поделился с юными спорт
сменами историей своего успеха.

Уроженец Ирана Мохаммад 
Назари в 11 лет начал за
ниматься единоборствами. 
Просто увидел в газете фото
графию местных чемпионов 
и сказал себе: «Здесь должно 
быть моё лицо». Через шесть 
лет он стал первым номером 
Ирана. Выступал, тренировал
ся, жил во многих странах – 
Японии, Турции, Узбекистане, 
Таиланде. Занимался боксом, 
кикбоксингом, тайским бок
сом, кекусинкай. Провёл бо
лее 270 боёв, из них 37 профес
сиональных. Вот уже девять 
лет спортсмен живёт в России, 
продолжает участвовать в со
ревнованиях и тренировать 
учеников.

«Мне было очень тяжело, ког
да я переехал в Россию, не знал 
языка, даже хлеба не мог в ма
газине попросить. Но я спра
вился. Главное – поставить 
цель, верить в себя и идти впе
рёд. Человек может добиться 
всего, чего хочет. Занимайтесь 
любимым видом спорта, думай
те только о хорошем, поддержи
вайте друг друга и верьте, что 
вас ждёт хорошее будущее», – 
призвал Мохаммад Назари.

Он отметил, что среди уче
ников школыинтерната мно
го талантливых ребят, у 
которых есть все шансы в бу
дущем стать профессиональ
ными спортсменами.

ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ
Жизнь Нововятска

18 февраля в культурном дво
рике ДК «Россия» состоялась 
театрализованная концерт
ная программа «Масленичная 
свистопляска».

Весёлые скоморохи зазы
вали всех на широкую мас
леницу. На развернувшейся 
площадке выступили забав
ные снеговики – участники 
ансамбля эстрадного танца 
«Виктория плюс». А юноши 
из цирковой студии «Весёлая 
арена» показали захватыва
ющий номер с настоящими 
гирями. Весёлые Веснушки
Хохотушки вспомнили вме
сте с нововятичами дни мас
леничной недели, а ряженые 
не только порадовали зрите
лей задорными песнями, но 
и устроили модное дефиле, 
в котором участвовали гости 
праздника.

Под бурные аплодисмен
ты Маша и Медведь привезли 
Масленицу в санях, украшен
ными лентами и бубенцами. 
Маша подарила всем гостям 
праздника весёлые песни 
и приглашала танцевать, а 
Масленица водила хороводы и 
проводила игры с детьми.

Все участники праздника 
получили сладкие призы и 
подарки.

НОВОВЯТИЧИ 
ПРОВОДИЛИ 
ЗИМУ
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Подготовила Юлия Стремоусова по материалам сайта Нововятск.рф

Жизнь Нововятска

Совет женщин Нововятского 
района совместно с Центром 
местной активности прове
ли акцию по сбору книжек и 
игрушек для детей, больных 
онкологией.

Напомним, что 15 февра
ля является Международным 
днём детей, больных раком. В 
рамках данной медицинской 
даты прошла благотворитель
ная акция по сбору книжек и 
игрушек для детишек, находя
щихся на длительном стацио
нарном лечении.

«Все активные жители 
Нововятского района, кто не 
остался равнодушным, в течение 
2х недель приносили книжки, 
игрушки, карандаши, фломасте
ры, раскраски, после чего были 
сформированы и отправлены все 
собранные игрушки маленьким 
пациентам, которые проходят 
лечение в НИИ Гематологии и 
переливания крови», — сообщи
ли в Совете женщин.

Совет женщин Нововятского 
района, а так же Центр местной 
активности выразили огром
ную благодарность всем жи
телям района, которые приня
ли активное участие в акции. 
«Спасибо Вам за оказанную 
помощь в сборе игрушек, ведь 

деткам кроме прохождения ле
чебных процедур необходимо 
развиваться и получать поло
жительные эмоции».

Отметим, что с каждым го
дом в стране растёт число 
больных детей, страдающих 
онкологией. Онкология – это 
тяжёлое испытание не толь
ко для заболевшего ребенка, 
но и всех, кто окружает его. 
Сейчас мы должны хоть как
то помочь детям, которые вы
нуждены проводить всё время 
в больнице.

Согласно статистике 3 из 4 
выздоравливают, при выяв
лении заболевания на пер
вой стадии. Это самая основ
ная проблема, так как начало 
болезни во многих случаях 
протекает бессимптомно или 
аналогично с менее опас
ными недугами. Только в 
Нововятском районе с дан
ным заболеванием на учёте 
стоит 3 малыша.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Дарья Васенина и Даниил 
Гребёнкин завоевали брон
зовую медаль Первенства 
России по спортивной акроба
тике среди юношей и девушек 
1218 лет во втором финальном 
упражнении.

На Первенстве России 
по спортивной акробати
ке, которое проходило в с/к 
«Солнечный», с 3 по 9 февраля 
Кировскую область от СШОР 
№ 8 представляли 8 акробати
ческих составов.

Лучший результат у 
Дарьи Васениной, Даниила 
Гребёнкина (тренеры: Ирина 
Крохалева, Марина Мясникова, 
Татьяна Грухина). В многобо
рье они стали четвёртыми сре
ди смешанных пар, а по итогам 
2го финального упражнения 
заняли 3 место.

В финальных соревнова
ниях сильнейших соста
вов выступали также Анна 
Шарапова, Иван Кардаков 

(тренеры: Елена Лазарева, 
Ирина Крохалева, Марина 
Мясникова, Татьяна Грухина) 
и четвёрка Никита Лобастов, 
Артём Жданов, Максим 

Казаковцев, Алексей Казаков 
(тренеры: Николай Пырегов, 
Евгения Скрябина, Мария 
Александрова).

Поздравляем!!!

«БРОНЗА» ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ
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ОСОБЕННЫЙ ВЕРТЕП

В январе прессслужба Вят
ской Епархии объявила конкурс 
в социальной сети «ВКонтакте» 
на лучший вертеп, организо
ванный приходами.

К празднику Рождества 
наш храм чудесно преобра
зился. Над иконой Рождества 
Христова  вертеп из веточек 
хвои и живых цветов. Нарядны 
паникадило и светильни
ки на стенах. А двор украсил 
большой вертеп с написанны
ми краской ликами Святого 

Семейства, деревянными яс
лями, сеном и электрической 
подсветкой. Каркас вертепа 
покрыт веточками ароматной 
пихты.

Сцена Рождества радова
ла прихожан, жителей мик
рорайона и гостей храма, 
многие из них долго стояли у 
вертепа, переносясь мысля
ми в ту ночь, когда родился 
Спаситель. Часто можно было 
увидеть людей с фотоаппара
тами, пытающихся запечатлеть 

мгновения Рождественской 
радости.

Некоторые пользователи соц
сети «ВКонтакте» оставили 
свои добрые комментарии о 
вертепе:
Татьяна Оленева: Очень 

понравился вертеп в хра
ме иконы Божией Матери 
Скоропослушницы: всё красиво, 
всего в меру, захотелось при
ехать и увидеть. А ещё лучше 
 поучаствовать в создании та
кого чуда. Сделано с большой 
любовью!!! Спасибо.
Светлана Меркулова: Все 

вертепы хороши, но есть осо
бенный вертеп! Красив, чу
десен, великолепен вертеп в 
храме иконы Божией Матери 
Скоропослушницы, здесь всё 
сделано с огромной любовью, 
от души!!! Благодарное наше 
спасибо!! Как будто мы сами 
участвовали в Божьем творе
нии, его создании!!!
Алла Исакова: Запал в душу 

вертеп в храме иконы Божией 
Матери «Скоропослушница», 
что в Нововятске. Людям, соз
давшим это чудо – искренняя 
благодарность и низкий пок лон.

Ксения Караваева

В ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ – ЗА ОПЫТОМ 
Всему нужно учиться, особен

но, когда самим потом нужно 
учить других. Опыт воскресных 
школ храмов КировоЧепецка и 
Кстинино для нас стал просто 
неоценим. 

В воскресной школе при 
Всехсвятском соборе Лариса 
Александровна Зорина, помощник 
благочинного по образовательной и 

миссионерской работе Кирово
Чепецкого округа, подробно рас
сказала о деятельности педаго
гов и успехах воспитанников, 
провела экскурсию по храму и 
выставочному залу. Много по
лезного для себя мы почерп
нули от встречи с опытным 
миссионером и одновременно 
руководителем воскресной шко
лы. А главное, заручились вся
ческой поддержкой в новом для 
нас начинании. 

В воскресной школе при 
Троицком храме Кстинино 
мы побывали на встрече с 
автором недавно вышед
ших книг «Bookовый лес» и 
«Эхо bookового леса» отцом 
Александром Балыбердиным. 
Далее руководитель воскрес
ной школы матушка Надежда 
познакомила нас с творче
ством детей, чьи талантливые 

рисунки нас просто восхити
ли! В свою очередь, мы рас
сказали о нашем прессцентре 
и подарили свои издания. В 
трапезной, за чашкой чая, мы 
долго беседовали с матушкой 
Надеждой, которая поделилась 
с нами богатым опытом работы 
с детьми. 
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В воскресной школе для 
детей появилось новое на
правление – уроки творче
ства. Первые занятия прове
ла матушка Дарья. Несколько 

прихо жанок храма с радо
стью согласились заниматься 
с детьми рукоделием. Дети 
будут учиться вышивать, вя
зать, мастерить открытки, 

валять поделки из шерсти и 
многое другое. 

Лучшие работы ребят будут 
представлены на выставке в 
Доме культуры «Маяк» к Дню 
защиты детей.

На одном из занятий ребя
та вместе с матушкой Дарьей 
сделали оригинальные от
крытки для пап к 23 февраля. 
На следующем уроке творче
ства прихожанка храма Ольга 
ЛыховскаяБыкосова научила 
детей вышивать крестиком.

Помимо этого, детская вос
кресная школа прихода хра
ма «Скоропослушница» посте
пенно оснащается. Появилась 
удобная настенная доска. В дар 
храму был передан новый ком
плект учебников для досуговой 
деятельности. Староста Сергей 
Николаевич сделал полку для 
книг.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

В ТРИФОНОВОМ МОНАСТЫРЕ 
17 февраля для учеников вос

кресной школы и их родителей 
была организована экскурсия в 
Трифонов монастырь. Ребятам 
рассказали об истории монастыря 
и преподобном Трифоне Вятском. 
В Успенском соборе дети с инте
ресом рассматривали на стенах 
росписи жития святого Трифона  
и порадовали правильными отве
тами на вопросы экскурсовода об 
устройстве храма и иконостаса. 

После посещения надврат
ной церкви в честь Николая 
Чудотворца все поднялись на ко
локольню. К восторгу детей, им 
разрешили позвонить в колокола.

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ СЛУЖБЫ
Во время Великого поста 

в храмах совешаются осо
бые великопостные служ
бы, не пов торяющиеся в дру
гое время церковного года. 
Великопостные службы помо
гают верующим сосредоточить
ся на покаянии и напоминают о 
событиях, предшествовавших 
Воскресению Иисуса Христа.

С понедельника по четверг 
первой недели поста прихо
жане нашего храма посещали 

Великое повечерие с чтением 
покаянного канона преподоб
ного Андрея Критского. Ещё 
раз канон будет прочитан пол
ностью 21 марта на службе 
Стояние Марии Египетской.

23 февраля в нашем храме в 
честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» был про
ведён молебен великомученику 
Феодору Тирону. После молеб
на прихожанам раздали благо
словлённое коливо.
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
Первое воскресенье Великого 

поста Церковь называет празд-
ником Торжества Православия. 
Это воспоминание связано с 
VII Вселенским собором, ко-
торый состоялся в VIII веке и 
на котором было восстановле-
но иконопочитание, то есть по-
читание изображений Господа 
Иисуса Христа, Его Пречистой 
Матери, святых, к тому време-
ни почитаемых и прославляе-
мых Церковью.

Незадолго перед этим воз
никла иконоборческая ересь, 
когда люди боролись против 
священных изображений. Этой 
борьбе способствовало то, что 
люди слишком материалистич
но воспринимали святые ико
ны. До сих пор в землях быв
шей Византии, особенно, на 
Балканах, встречаются иконы 
и фрески, у которых многие 
места выцарапаны людьми ещё 
в древности, в VIIVIII веке. 
Люди сдирали краску и до
бавляли себе в пищу для того, 
чтобы лечить глаза, уши и т.д. 
И вот против этих злоупотре
блений возникла другая край
ность – иконоборческая ересь. 
И много икон было уничтоже
но, многие люди пострадали, 
даже были убиты.

Но VII Вселенский собор вос
становил иконопочитание и 
сформулировал его в таких сло
вах, что честь, воздаваемая об
разу, восходит на Первообраз, 
что мы почитаем иконы духовно, 
не само вещество иконы, краски 
и доски, а то, что изображено. И 
вот этот православный взгляд 
утвердился и по настоящее вре
мя сохраняется как в Западной, 
так и в Восточной Церкви.

Господь воплотился и дал лю
дям увидеть Себя и тем самым 
дал нам право изображать Себя, 
воплощённого Сына Божия, а 
также Божию Матерь и святых. 
Разумеется, изображение Бога 
Отца, которое иногда встречает
ся, – символическое. И у нас в 
России изображения Бога Отца 
были порицаемы Стоглавым 
собором (во времена Ивана 
Грозного). Тем не менее, желание 
както обозначить Творца неба 

и земли привело к появлению 
символических изображений Его 
в виде старца. Но Церковь стара
ется этому противостоять.

Но, так или иначе, изображе
ние Господа на иконах есть не 
просто некое историческое вос
поминание, а есть утверждение 
истинного соединения человече
ской и Божественной природы. 
Иконопочитание утверждает, 
что воплощение произошло ре
ально. Что Господь действитель
но принял нашу природу. Что 
Он не был неким Ангелом, кото
рый некоторое время побыл на 
земле, показался в человеческом 
облике и потом покинул нас.

Выражение «Торжество пра
вославия» не имеет отноше
ния к противопоставлению Ка
толической и Православной 
Церквей, потому что этого про
тивопоставления тогда ещё не 
было. Этот собор происходил за 
три века до трагического разде
ления Церквей. Речь идёт о пра
вославном взгляде, который ут
вердился на I Никейском соборе 
в формулировке о том, что Сын 
Божий единосущен Отцу, как мы 
поём в нашем Символе веры. Но 
из воплощения следует, что если 
Господь действительно (Церковь 
это установила и исповедует уже 
на протяжении 2000 лет) пришёл 
к нам, подобный нам во всём, 
кроме греха, приняв нашу чело
веческую судьбу, приняв на себя 
ответственность за неё вплоть 
до смерти, и смерти крестной, 

то это означает и необходимость 
нашего человеческого ответа на 
Божию любовь.

Сегодняшний отрывок из 
Послания к Евреям как раз и 
рассказывает о праведниках 
Ветхого Завета. О Моисее, ко
торый роскошной и беззабот
ной жизни наследника фарао
на предпочёл жизнь с народом 
Божиим, предпочёл страдать с 
ним, чтобы исполнились обето
вания Божии. Чтобы спасение 
пришло на землю для народа 
израильского, а через него и 
для всех людей земли – и это 
совершилось.

Когда мы говорим о Церкви, 
призывая наших родных и 
близких к христианской вере, 
можем сказать: вы не на нас 
смотрите, грешных и слабых 
людей, вы смотрите на святых, 
которые явили в себе полное 
торжество христианства в че
ловеческой жизни. Как говорит 
Послание, будем взирать на на
чальника и совершителя веры 
Иисуса, Который, вместо пред
лежавшей Ему радости, пре
терпел крест, пренебрегши по
срамление, и воссел одесную 
престола Божия. Помыслите о 
Претерпевшем такое над собой 
поругание от грешников, чтобы 
вам не изнемочь и не ослабеть 
душами вашими. (Евр 12, 2–3)

Поэтому, когда мы переживаем 
трудности, встречаемся со мно
гими неприятностями, болезня
ми, предательством, какимито 
печальными явлениями нашей 
гражданской, политической жиз
ни, мы не должны падать духом. 
Потому что Господь пришёл спа
сти и это человечество. Он умер 
за каждого человека, в том чис
ле за того, кто нам даже и непри
ятен, и ненавистен. Он за каж
дого человека умер, потому что 
Господь хочет, чтобы все спаслись 
и пришли к познанию истины.

Другое дело, что человеку оста
ётся свобода выбирать путь за 
Христом или жить без Него. Когда 
мы выбираем путь за Христом, то 
святые и Сам Господь – величай
ший пример для нас.

Из проповеди священника 
Александра Борисова
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ОБРАЗ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ»
Современным людям сложно 

понять, в чём же состояла траге-
дия революции 1917 года. В наше 
время частая смена правителей 
– явление обычное. Советская 
власть стёрла из памяти ту си-
стему ценностей, что существо-
вала при царской России. 

Вспомним, что тогда церковь 
и государство были единым це
лым. Царь являлся ставленни
ком, помазанником Божиим в 
нашей Богоизбранной право
славной стране. И это не про
сто красивые слова. Над царём 
церковь при венчании на цар
ство совершала таинство миро
помазания, в результате которо
го в помощь царю давались дары 
Святого Духа, а миропомазание 
означало, что власть царю даётся 
самим Богом.

Цари приравнивались к свя
щеннослужителям. Как муж в 
православной семье в таинстве 
венчания всю свою жизнь обязу
ется нести ответственность за се
мью, в том числе за её духовную 
жизнь, так и царь при венчании 
на царство брал на себя ответ
ственность за свою страну и её 
духовное развитие, поэтому его 
ласково называли царьбатюшка.

Верующий народ уважал и 
любил царя, доверял ему. Царь 
молился за людей, а народ в 
свою очередь молился за царя. 
Даже гимн тогда был в виде мо
литвы: «Боже, царя храни!», что 
было угодно Господу, так как 
ещё апостол Павел заповедовал 
совершать молитвы за царей. 
Революция 1917 года принесла 
нам горькую утрату этой Богом 
установленной симфонии между 
церковью и государством, меж
ду царём и народом.

Династия Романовых была 
утверждена на царствова
ние в Смутное время Земским 
Собором в 1613 году. На заседа
нии Собора, помимо светских 
людей различных сословий, при
сутствовали священнослужи
тели из разных городов России 
и весь Освященный Собор. Они 
подписали Соборную клятву, ко
торая санкционировала восхож
дение на престол «Избранника 
Божьего» Михаила Федоровича 

Романова, установила на вечное 
правление династию Романовых 
и налагала проклятие на всех, 
кто воспрепятствует её правле
нию. Такие меры были приняты, 
так как боялись повторения со
бытий Смутного времени. 

Но к 1917 году в народе на
зрел протест, и всё закончилось 
страшным преступлением про
тив царя и его семьи и против 
Бога. Даже после безропотного 
покорения судьбе царь был рас
стрелян «не за какуюлибо вину, 
а за то только, что его будто бы 
ктото хотел похитить»,  говорил 
Патриарх Тихон. Наши пред
ки нарушили клятву Земского 
Собора. Последовали страшные 
беды советских лет. В 1993 году 
покаяние за грех цареубийства 
от лица всей Церкви было при
несено Патриархом Алексием II. 
Ежегодно проводится крест
ный ход из СанктПетербурга в 
Екатеринбург, символизирую
щий покаяние.

В день отречения от престола 
царя Николая II 15 марта 1917 
года чудесным образом была 
явлена икона Божией Матери 
«Державная». Царица Небесная 
изображена как Царица зем
ная, восседающая на троне с ко
роной на голове и скипетром и 
державой в руках. На коленях 
находится благословляющий 
Богомладенец. Необычно для 
Богоматери строг, суров и вла
стен взгляд Её скорбных очей, 
наполненных слезами.

Условия, при которых яви
лась икона, были следую
щие. Крестьянка Евдокия 
Андрианова трижды видела 
во сне Пресвятую Богородицу 
и слышала Её голос, повеле
вающий отправиться в село 
Коломенское, где в церкви среди 
рухляди, хлама и пыли находит
ся большая старая чёрная ико
на. Эту икону Владычица пове
лела найти, причём сказала, что 
из «чёрной» она превратится в 
«красную». Священник Николай 
Лихачёв с Евдокией стали искать 
икону. И в подвале среди старых 
досок была найдена большая уз
кая старая икона. Но когда об
тёрли и обмыли эту «чёрную» 
икону от многолетней пыли, 
всем присутствующим пред
ставилось изображение Божией 
Матери. Евдокия Андрианова 
узнала своё последнее сновиде
ние, упала ниц и стала просить 
отслужить Богородице благо
дарственный молебен.

Икона была написана в кон
це ХVIII века. Весть о явлении 
новой иконы в день отречения 
Государя от Престола быстро по
неслась по всей России. Большое 
количество богомольцев стало 
стекаться в село Коломенское, и 
перед иконой были явлены чуде
са исцеления.

После начала гонений совет
ской власти на Церковь икона 
была изъята и находилась в за
пасниках Исторического музея. 
В 1990 году «Державная» обре
ла «дом» в Казанской церкви в 
Коломенском.

Зная силу веры государя 
Николая II и его особенное почи
тание Божией Матери, мы можем 
не сомневаться в том, что это он 
умолил Царицу Небесную взять 
на Себя Верховную Царскую 
власть над народом, отверг
шим своего ЦаряПомазанника. 
Икона «Державная» даёт на
дежду на покаяние и возрож
дение России. «Ушёл царь, но 
сама Богородица возглави
ла страну, и Покров Божией 
Матери не снимается с нашего 
Отечества»,  сказал Патриарх 
Кирилл.
Подготовила Екатерина Псарёва
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«НУЖНО РЕАЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ СВОИ СИЛЫ»
– Отец Алексий, начался 

2018 год. Что самое памят-
ное было для Вас в прошлом 
году и что предстоит сде-
лать в нынешнем? 

– Слава Богу, 2017 год про
шёл без происшествий, коечто 
удалось сделать, что будет в 
этом году, загадывать не ста
нем, надеемся, что он будет не 
хуже. За два года настоятель
ства я усвоил, что строить пла
ны – дело неблагодарное.
– Ведётся ли в храме 

статистика? Сколько че-
ловек в 2017 году крести-
лось, венчалось? Ваши сове-
ты новокрещённым.

– Конечно, ежегодно наш 
храм, как и другие, сдает отчёт 
о жизнедеятельности прихо
да. В 2017 году Крещений было 
чуть меньше: 152 против 177 в 
2016 году. Но зато было одно 
Венчание в семье наших при
хожан. Совет к новокрещён
ным один – не забывать обе
щаний, которые они дали Богу 
в Таинстве Крещения.
– В настоящее время сфор-

мировался костяк из прихо-
жан. Многие из них готовы 
участвовать в жизни прихода. 
Нужна ли какая-то помощь?

– Мы имеем тесный контакт 
с этими прихожанами, поэто
му, когда возникает какаято 
необходимость, я обязательно 
обращаюсь к ним. Также, когда 
у них возникают новые идеи, 
они всегда имеют возможность 
подойти ко мне и обсудить их.
– Планируете ли ввести в 

приходскую жизнь социаль-
ное служение?

– Если Вы имеете в виду 
адресную материальную по
мощь нуждающимся, то мы её 
и так ведём по мере возмож
ности. Конечно, хотелось бы 
осуществлять её шире, но это 
зависит уже не от меня, а от 
финансовых возможностей.
– Отец Алексий, прихожан 

интересует, будут ли стро-
иться колокольня и духовно-
просветительский центр?

– Мы уже обсуждали этот 
вопрос в Воскресной школе. Я 
считаю, что перед тем, как за 

чтолибо браться, нужно ре
ально оценивать свои силы. В 
моем представлении, мы к это
му пока не готовы.
– Отец Алексий, в янва-

ре пресс-служба Вятской 
Епархии объявила конкурс в 
социальной сети «ВКонтакте» 
на лучший вертеп, организо-
ванный приходами. Каковы его 
результаты?
– Объективно, среди всех уча

ствующих вертепов, наш набрал 
больше всего голосов и получил 
добрые отзывы от большого чис
ла людей, как в интернете, так и 
в личной беседе. На деле он за
нял первое место лишь в сво
ей подгруппе. Таким образом, в 
этом году было два первых места 
по числу участвовавших групп.

Торжественное награжде
ние прошло 13 февраля, о чём 

есть новость на сайте епархии. 
Мне на нём присутствовать не 
удалось, поэтому я на другой 
день забрал наш подарок – за
кладку для напрестольного 
Евангелия.

Пользуясь случаем, хочу об
ратиться со словами благодар
ности ко всем, кто принял уча
стие в подготовке к празднику 
Рождества Христова и к тем, 
кто по достоинству оценил эти 
старания.
– Прошла первая седмица 

Великого поста с многочасо-
выми службами и коленопре-
клонёнными молитвами. На 
что нужно обратить вни-
мание, чтобы почувствовать 
пользу от поста?
– На этот вопрос отвечу сло

вами преп. Исаака Сирина: 
«Воздаяние же бывает не до
бродетели и не труду ради ее, 
но рождающемуся от них сми
рению. Если же оно оскудеет, 
то первые будут напрасны». Об 
этом мы должны помнить во 
все дни нашей жизни и, осо
бенно, в дни Великого поста.
– Ваши пожелания прихо-

жанам храма.
– Хотел бы искренне поблаго

дарить всех, кто не равнодушен 
к Богу и Его Церкви, за внима
ние, заботу и переживания. А 
также хочу попросить проще
ния у всех, к кому был невнима
телен или кого чемлибо обидел.

Зоя Романенко
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«ТРУДНОСТИ УКРЕПЛЯЛИ НАШИ ШАГИ К ВЕРЕ»
Светлана и Юрий Владимировы 

прихожанами нашего храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» стали с от-
крытия храма. До этого они ез-
дили на богослужения в Свято-
Троицкий храм села Кстинино 
и знали, что только посещением 
служб жизнь прихожан не ограни-
чивается, поэтому сразу же стали 
помощниками в приходских делах. 

Мы попросили их рассказать 
немного о себе. Правда, расска
зывала в основном Светлана, 
а Юрий скромно отмалчивал
ся. «Я родилась в многодет
ной семье. Нас пятеро детей 
– четыре сестры и брат. Был 
у нас ещё старший брат Саша, 
но седьмого марта 1963 года он 
погиб. В этот день Шура воз
вращался из школы и нёс по
дарочек маме на 8 Марта, сде
ланный своими руками. Путь 
пролегал через железную до
рогу в Крутиху, где мы жили. 
Он шёл по линии и его сбил по
езд. Ему было всего 8 лет. Сама 
я этого не помню, была малень
кой. Как это пережили роди
тели – трудно представить. А 
тот подарочек родители до сих 
пор бережно хранят.

Слава Богу, родители мои живы: 
маме 83 года, папе 89 лет. Они ве
рующие. А нас, детей, покрестили 
всех в младенчестве. В то время 
о Боге никто не говорил откры
то, но у нас в доме всегда находи
лись иконы. Хорошо помню, что 
мама всегда молилась перед едой 
и после принятия пищи, но нас 
не принуждала к чтению молитв. 
Мы с сестрой Леной погодки и 
старшие из сестёр. Между собой 
мы жили дружно, не ссорились. 
Жили мы, как я уже сказала, в 
Крутихе. У нас был свой дом, его 
построил папа своими руками. 
А рядом был бабушкин дом, его 
тоже построил отец. Все с самого 
детства были приучены к труду. 
Нам, старшим, доставалось боль
ше обязанностей по дому. Мы с 
Леной носили воду в вёдрах, 
укладывали дрова в поленни
цу, летом пололи и поливали 
грядки. Чтобы облегчить труд 
маме, выполняли всё охотно. 
Родители нас не баловали, да 

и не получалось, так как жили 
скромно. Одежду я носила бе
режно, знала, что моя сестра по
сле меня носить будет. Все мы 
учились в 62 школе, ходили че
рез железную дорогу. Переходов 
тогда ещё не было, карабкались 
на насыпь и в грязь, и в стужу. 

Вспоминается, както в 12 лет 
мы с Леной делали заготов
ки на зиму – соленьеваренье. 
Насчитали 40 банок, вот была 
радость! Сейчас я понимаю, что  
эти хлопоты по хозяйству вы
рабатывали у нас такие каче
ства, как ответственность за 
семью, практичность, самостоя
тельность, которые всем сёстрам 
пригодились в семейной жизни. 
На примере своих родителей мы 
усвоили правила хороших вза
имоотношений друг с другом. 
Мама умела гдето уступить, 
когдато промолчать, не заме
тить, если надо, вовремя под
сказать. Папа был настоящим 
главой семьи – материально обе
спечивал семью. Как плотник, 
много что умел делать своими 
руками. Когда мы стали «раз
летаться» из семейного «гнезда», 
мама напутственно нам тверди
ла: «Девки, только от Бога не от
ходите!» Все мы вышли замуж, 
у всех дети, внуки. Мамин на
каз я помню всю жизнь. 

С мужем Юрием мы пожени
лись в 1981 году и сразу же по
венчались. Никому кроме род
ственников не рассказывали. 
Сначала 5 лет жили с родителя
ми мужа, потом получили квар
тиру. Нестабильность 90х годов 
прошлого столетия свалилась 
тяжким бременем и на наши го
ловы. Безденежье, продукты по 

талонам, зарплату задержива
ли. Но все трудности мы пере
жили. И одновременно както 
сразу почувствовали необходи
мость поддержки извне! Опорой 
нам в жизни стало обращение к 
Господу. Пусть робкое и несме
лое. Трудности тогдашней жизни 
только укрепляли наши шаги к 
вере. Надо было двигаться только 
в этом направлении, не огляды
ваясь... То, что мы были венчаны, 
накладывало на нас дополни
тельную ответственность – пе
ред Богом. Вот тогда я приобрела 
книгу «Закон Божий». Подумать 
только, я не могла себе предста
вить, какая это духовная цен
ность! Эта книга и по сей день 
является для меня книгой номер 
один, если не считать молитвос
лова. Открываю, читаю и нахо
жу утешение и поддержку. Закон 
Божий стал для меня пособием 
вхождения в православную веру.

Если говорить про нашу семей
ную жизнь в целом, то и у нас 
были трудности, и в данное вре
мя они нас подстерегают. В вен
чанном браке мы живем 37 лет! 
Чтобы прожить всю жизнь вме
сте, нужен большой труд, и 
над собой – тоже. Надо уметь 
прощать, а главное – любить. 
Стараться жить по заповедям 
Божиим. Только в таком случае 
семья может быть духовно креп
кой. У нас двое детей и четверо 
внуков. Размышляя о прожи
тых годах, затаивается в глуби
не мысль: «Эх, если бы вернуть 
время назад и к настоящей вере 
пораньше бы прийти?!» Но вид
но, всему своё время. Сын и дочь 
наши в храм не ходят, но внуков 
мы водим на причастие. Родители 
раньше молились за нас, сейчас 
мы молимся за своих детей.

Мы рады, что у нас в микро
районе построен храм. В его стро
ительство мы внесли совсем не
большую долю своего участия, но 
она была от всего сердца! Сейчас 
мы готовы оказать любую по
мощь храму. Посещая чаще бо
гослужения, стали разбираться 
в последовательности проведения 
Литургии. Мы идём одним путём! 
Вера нас укрепляет и даёт силы! 
Подготовила Татьяна Юферева 
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СЕРГЕЙ БАБИНЦЕВ: «С БОГОМ ЖИТЬ ЛЕГЧЕ»
У каждого из нас свой путь к 

Богу. Кто-то приходит к Богу в 
самом раннем детстве, посещая 
вместе с родителями, бабушками 
и дедушками храм и принимая 
участие в Церковных Таинствах. 
Кто-то приходит к Богу в зре-
лом возрасте. Разными путя-
ми ведёт нас к Себе Господь. У 
каждого из нас есть своя особен-
ная история. Сегодняшняя бесе-
да с алтарником нашего храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» Сергеем 
Геннадьевичем Бабинцевым бу-
дет как раз об этом. 
– Сергей, расскажите, по-

жалуйста, немного о себе.
– Мне тридцать семь лет. 

В 1995 году я окончил шко
лу № 20 г. Кирова, в этом же 
году поступил в ПТУ № 43 
Нововятского района, получив 
в последствии профессию ме
лиоратора. Служил в армии в 
1998–2000 годах на территории 
СевероКавказского военно
го округа в полку оперативного 
назначения. В 2015 году окон
чил юридический факультет 
ВятГГУ. В 2016 году поступил в 
Вятское духовное училище. 

К вере меня привели ро
дители. Запомнился момент 
крещения в нижнем Храме 
СвятоСерафимовского собора. 
1990  год, мне 10 лет, всё ново, 
всё необычно, свет свечей, запах 
ладана, батюшка в облачении… 

Особенное впечатление произ
вела икона «Усекновение чест
ной главы Иоанна Предтечи». 
Ну, а дальше, как у многих в 
тот период времени, сложи
лась ситуация: «покрестить по
крестили, а научить забыли». 
Потом был большой промежу
ток времени, когда отношение 
к Богу было поверхностное.

Во время прохождения во
енной службы обстоятель
ства сложились таким обра
зом, что пришлось обратиться 
к Господу за помощью. И Он 
помог! Пожалуй, этот момент и 
был отправной точкой в моём 
общении с Ним.

– А когда Вы впервые приш-
ли на Богослужение?

– Назову точную дату – 
11 сентября 2011 года. В Иоанно
Предтеченский храм меня при
вёл друг, буквально за руку. 
Служба произвела на меня 
столь сильное впечатление, что 
появилась потребность прий
ти в Храм снова. Стал ходить 
с Сергеем на Богослужения. 
Сначала в СвятоУспенский 
Трифонов монастырь, а потом 
в СпасоПреображенский жен
ский монастырь. 

Первая исповедь была перед 
венчанием с будущей супругой 
в Успенском соборе Трифонова 
монастыря.
– Сергей, а как Вы почув-

ствовали, что эта девушка – 
ваша?

– По её речи. Мы одно время 
вместе подрабатывали в кафе. 
Както раз она мне сделала за
мечание о том, что здесь не ку
рят. Но сказала это в вежливой 
форме и таким убедительным 
тоном, что я смутился. А когда 
познакомился с Аней, удивил
ся, как же красиво умеют люди 
разговаривать. Оказалось, у 
неё филологическое образова
ние. Позднее, познакомившись 
с её родителями, почувство
вал теплоту отношений в се
мье, заботу друг о друге. Как 
оказалось, мама у Ани женщи
на верующая, добрая и мудрая. 
Подумал: и жена такой же бу
дет, со временем. Не ошибся. 
Сейчас у нас растут две дочки, 
Василисушка и Машенька. В 
храм, по возможности, мы ста
раемся ходить вместе.
– А как Вы ощущаете себя 

в роли мужа и отца?
– Быть мужчиной, а рав

но и мужем – это принимать 
решения и нести за них от
ветственность. Стараюсь это
му следовать. В девочках хо
чется воспитать мягкость, 
нежность, заботу, внимание 
к ближнему, то, что присуще 
женскому началу.

Однажды по телеканалу 
«Союз» было выступление свя
щенника Димитрия Смирнова. 
Запомнилось, как он гово
рил, что происходит с женщи
ной, если она занимает место 
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мужчины (в семье, на работе). 
Даже при внешней привле
кательности, хорошем макия
же, красивой фигуре и одеж
де она утрачивает главное 
– женственность. И эта поте
ря невосполнима. У мужчин 
– иначе. Даже, казалось бы, 
слабый, в экстремальной ситу
ации может совершить подвиг. 
Происходит потенциальная ре
ализация мужского начала.

А женщина изначально при
звана быть помощницей мужу. 
Она создана как чудный ве
нец творения из ребра Адама. 
А что по физиологии представ
ляет собой ребро? Каркас, опо
ру, которые защищают сердце 
человека. Женщина – храни
тельница домашнего очага. А 
очаг – это тепло, уют, любовь. 
Вот и хочется научить своих 
дочек жить в любви. Словами 
это не объяснишь – только 
своим примером.
– Сергей, скажите, каким 

образом духовное образование 
для Вас стало доминирую-
щим над светским?

– Просто я оказался перед 
выбором: либо карьера юриста 
– меня привлекала адвокат
ская практика, либо служение 
в храме. По совету своего ду
ховника я выбрал второе.

В православии ты выбираешь 
сам: тебя никто никуда не тянет. 
На каждого человека есть Божий 
Промысл, у каждого свой путь к 
Господу, и уж если встал на него, 
то надо довериться Творцу пол
ностью и безоговорочно. 
– Насколько я знаю, Вы жи-

вёте в Кирове, а стали алтар-
ником в нашем Нововятском 
храме…
– Получилось так, что я в 

Нововятске оказался, после
довав за батюшкой Андреем 
Зубаревым. Его перевели, и я 
стал приезжать к нему на ис
поведь. Служение в Храме у 
меня простое – чтец, алтарник. 
– Современный христианин 

– какой он? Как Вы считае-
те, что он должен знать и 
уметь?

– Христианин он и есть 
христианин. Он не может 
быть современным или не со
временным. Со времён Иисуса 

Христа в мире ничего нового не 
произошло. Меняется только 
оболочка. Основа отношений, 
принципы взаимодействия в 
обществе, страсти остались та
кими же. 

«Делай что должен, на том 
месте на котором находишь
ся, теми средствами, которы
ми располагаешь, но не забы
вай совершенствоваться», – на 
мой взгляд, это должен знать и 
уметь православный человек. 
– Главное и второстепенное 

в жизни. Существуют ли, по 
Вашему мнению, для право-
славных такие категории?

– Не могу говорить за всех, 
скажу за себя. Главное в жиз
ни – это Бог и семья. Семья 
– самые ближние для меня 
люди по крови и по духу, они 
постоянно рядом. И моя глав
ная задача в жизни – научить
ся Любить Бога. А как это сде
лать?! Ведь потрогать, увидеть, 
ощутить Его невозможно. Но, 
если научиться любить ближ
него, то научишься и Любить 
Бога. А самые ближние – это 
семья! И Любовь не чувство, 
а состояние и устроение чело
века. И этому нужно учиться, 
нужно трудиться.
– В последние годы в хра-

мах стало больше детей и 
молодёжи. В чём, на Ваш 
взгляд, заключается правиль-
ное воспитание детей?

– Когдато я услышал та
кую фразу, и она мне очень 
понравилась: «Не старайтесь 

воспитывать своих детей, всё 
равно они будут похожи на вас, 
воспитывайте себя». Считаю, 
что, прежде всего, надо вос
питывать себя в вере право
славной. Поверьте, это очень 
непросто. А детей нужно вос
питывать в страхе Божием. 
Здесь страх, в смысле страхо
вания, боязни потерять Бога, 
Его заботы о тебе. 
– Какую православную лите-

ратуру Вы больше всего люби-
те читать? Что из прочитан-
ного можете порекомендовать?

– Из православной литера
туры могу порекомендовать 
«Дидахе». Ясно, просто, понят
но, доступно. Сам же читаю 
литературу, в основном касаю
щуюся учебной деятельности. 
Например, сейчас дочитываю 
«Путь разума в поисках исти
ны» профессора А.И. Осипова. 
– Сергей, многие из наших 

прихожан собираются в этом 
году в Великорецкий крест-
ный ход. Присоединитесь?

– Как Бог даст. 
– Что Вы можете посовето-

вать тем, кто делает первые 
шаги в православной вере?

– Набираться терпения, по 
возможности читать книги свя
тых отцов и молиться, чтобы 
Господь послал опытного ду
ховного наставника. 
– И, напоследок, несколько 

слов для наших читателей.
– Христос Воскресе!

Максим Деньгин
Зоя Романенко
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«МЫ ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ ЧЕСТНО...»
Рождественские чтения для 

православного человека – это 
своего рода погружение в среду, 
которую хотелось бы встречать 
всюду – в общественной жиз-
ни и личном общении, в кино и 
театре, в педагогике и СМИ. На 
чтениях всё это есть – главное 
определиться с тематикой, хотя 
не на каждую секцию легко по-
пасть, на многие нужно заранее 
зарегистрироваться.

В работе чтений принимают 
участие практически все слои 
общества: священнослужители 
и представители власти, врачи 
и педагоги, предприниматели и 
деятели культуры, пенсионеры 
и студенты. В разноликой тол
пе иногда можно встретить из
вестных актеров или писателей, 
политических деятелей или ве
дущих ТВ – вполне узнаваемых 
и совсем не звёздных в этой об
становке. Несколько тысяч лю
дей участвует в работе чтений, 
и всех их объединяет одно – ис
поведание православной веры.

«Народ, не знающий 
своего прошлого, не 

имеет будущего»
Оказываясь на Рождествен

ских чтениях не первый раз и 
будучи наслышанной о выстав
ке «Россия – моя история», от
правляюсь на ВДНХ. Сказать, 
что я была потрясена – ничего 
не сказать.

Исторический парк «Россия – 
моя история» создан на основе 
мультимедийных экспозиций: 
«Рюриковичи», «Романовы», «ХХ 
век. 1914–1945 гг. От великих 
потрясений к Великой Победе». 

За последнее время отноше
ние к истории стало потреби
тельским: некоторые авторы 
учебников и деятели искус
ства и культуры использу
ют исторический материал по 
своему усмотрению – интер
претируя события в зависи
мости от своих политических 
взглядов, избирательно вы
бирают факты, трактуя их, 
«кто во что горазд». Но как бы 
мы ни относились к событиям 
прошлого, факты, документы, 

фотографии  живые свиде
тельства тех дней. 

И третий раздел «ХХ век. 
1914–1945 гг. От великих по
трясений к Великой Победе» 
никого не сможет оставить 
равнодушным. Он отражает 
все важные события прошлого 
века – участие Российской им
перии в Первой мировой вой
не, события Гражданской вой
ны, периоды коллективизации 
и индустриализации, победа 
и потери русского народа во 
Второй мировой войне. И уви
денное – потрясает.

Не столько изза современных 
технологий музейного показа  
использования голограмм, инте
рактивных сенсорных экранов, 
проекционного купола, видео
панели с трёхмерными истори
ческими реконструкциями, ау
диогидов, сколько изза самой 
истории России и жизненных 
трагедий миллионов людей. Но 
ещё больше поражает сила духа 
людей, их несгибаемая вера. 
Вера в победу, вера в Бога, вера 
в будущее России. 

И читая страницы дневни
ков, глядя на измождённые от 
голода и тяжёлых испытаний 
лица, просматривая кадры до
кументальной кинохроники, 
удивляешься и даже скорее не 
можешь понять по своей чело
веческой слабости, как такое 
они смогли пережить?! И при 
этом – не озлобились, а оста
лись людьми. Впрочем, среди 

них немало тех, кто причис
лен к лику святых – Виктор 
Островидов, Лука Крымский, 
Матушка Матронушка, цар
ственные страстотерпцы… Святые, 
ходившие по тем же улицам, 
что и мы. Возможно, даже 
знавшие наших дедов или пра
дедов… Неисповедимы пути 
Твои, Господи!

Когда погружаешься в эти 
хроники, историю жизни и 
смерти этих людей, невольно 
осознаёшь свою изнеженность, 
своё маловерие. Когда даже 
чтобы пойти утром в храм, по
рой нужно преодолеть свою су
етность, леность, самооправда
ние. А ведь они такие же люди 
из плоти и крови, как мы, но го
товые, как мученица Татьяна 
Гримблит: «За Бога не только в 
тюрьму, хоть в могилу пойду с 
радостью». 

Даже за целый день вряд ли 
удастся познакомиться с боль
шей частью экспонатов этих 
выставок. Это всё равно что 
«вместить невместимое». И 
всё же посетить экспозицию 
«Россия – моя история» обяза
тельно стоит. 

Борис Корчевников
Ещё одним ярким событием 

чтений для меня стала встреча 
с Борисом Корчевниковым, ак
тёром, журналистом, телеведу
щим и руководителем право
славного канала «Спас». Всегда 
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более пристально смотришь за 
медийными лицами, которые 
без пафосности и позёрства 
говорят о том, что они право
славные. Борис из их числа.

Встреча с ним была не семи
наром, а скорее походила на 
творческую встречу. Вопросы 
– ответы – комментарии. 

И главная мысль Бориса – 
об ответственности СМИ, от
ветственности журналиста и 
тем более, православного: «Мы 
должны говорить честно, ис
кренне и нести свет и радость!» 
Честность и искренность дают 
шанс быть услышанными и не
воцерковлённой аудиторией. 
Именно поэтому в свои пере
дачи Борис приглашает и атеи
стов, например, В. Познера.

Не вся аудитория январ
ской встречи принимает та
кой подход, но и апостол Павел 
был в своей жизни гонителем 
Христа…

Были вопросы и о том, как 
удаётся публичному и извест
ному ведущему, будучи пра
вославным, не впасть в грех 
тщеславия. Борис улыбнулся 
и после небольшой паузы отве
тил: «Господь всегда поправит».

В конце встречи я передала 
руководителю канала «Спас» 
Борису Корчевникову номер на
шей газеты «Чистый понедель
ник» и сфотографировалась с 
ним, а он для всех читателей 
нашей приходской газеты напи
сал автограф с пожеланиями.

Биография 
Борис Вячеславович Корчев

ников родился 20 июля 1982 
года в Москве. Мама, Ирина 
Леонидовна Корчевникова, ра
ботала в МХАТЕ, сначала по
мощником Олега Ефремова, 
позже замдиректора театра 
и директором музея МХАТа. 
Мама воспитывала Бориса 
одна, с отцом – директором те
атра им. А.С. Пушкина – он 
познакомился лишь в 13 лет.

В детстве Борис много вре
мени проводил на рабочем ме
сте у матери: читал, рисовал. 
С 7 лет он стал участвовать в 
спектаклях, играя небольшие 
роли. 

Очень рано Борис увлёкся 
журналистикой. В 11 лет он на
чал заниматься в телевизионном 
центре на Шаболовке и вскоре 
стал репортёром и телеведущим 
детской программы «Тамтам
новости» на РТР. Позже – ве
дущим молодёжной передачи 
«Башня».

В 1998 году в 15 лет Борис 
закончил школу и решил по
ступать сразу в 2 вуза. И по
ступил на факультет журна
листики МГУ и школустудию 
МХАТ. Свой выбор он сделал в 
пользу журналистики.

В 2006 году, пройдя кастинг, 
Борис начал сниматься в сери
але «Кадеты», работа в кото
ром продолжалась в течение 
2 лет по 12 часов ежедневно, 
поэтому Корчевникову при
шлось взять длительный от
пуск на НТВ, где он работал в 
то время репортёром. 

В 2009 г. Борис стал автором и 
ведущим программы «Хочу ве
рить!» на СТС. В этот период ему 
пришлось много путешество
вать, общаться с разными людь
ми. Затем ещё целый ряд ТВ
проектов – «История российского 
шоубизнеса», «История российско
го юмора», фильмрасследование 
«Не верю!». В мае 2013 Корчев
ников стал вести «Прямой эфир» 
на канале «Россия 1».

В 2015 г. врачи заподозри
ли у Бориса Корчевникова опу
холь мозга, он сделал томограм
му, и диагноз подтвердился. 

Доброкачественную опухоль 
удалили, но во время опера
ции был задет нерв, изза чего 
у Бориса начались проблемы со 
слухом.

Борис отлично знает немецкий 
и английский языки, следит за 
собой, посещает тренажёрный 
зал и всегда модно одевается.

В феврале Борис ушёл из 
«Прямого эфира», а в мае 2017 г. 
возглавил православный ка
нал «Спас». В последнее время 
Борис также ведёт авторскую 
передачу «Судьба человека» на 
канале «Россия 1». 

Борис Корчевников ведёт 
блог в инстаграм, число под
писчиков 280 тыс. человек.

В своём блоге он пишет и по
сты православной тематики. 
Вот несколько таких записей:

«Про осуждение. Сегодня в 
храме один старичок поругал 
меня: не там стою или чтото 
в этом духе. Я извинился, ото
шёл –  помню, что только хо
тел сохранить мир, да и поры
ва хоть както отреагировать 
не было. Мило это посвоему.

Потом перед самым причасти
ем он вдруг подошёл: «Простите 
меня». Вернулся в свой уго
лок, оперся на палочки и... за
плакал. Сильносильно. Мятым 
платком вытирал морщинистые 
глаза, а слёзы всё текли по 
морщинам, щекам и бороде. Он 
смотрел сквозь них на иконы.

А я смотрел на него. И тоже 
заплакал. Так мы и стояли. 
Самые близкие в эти мгнове
ния друг другу люди».

«Книгу про преподобного 
Серафима Вырицкого я прочи
тал лет 8 назад. Всё это вре
мя собирался приехать к нему. 
И вот только теперь. Серафим 
– богатейший купец России, 
ставший монахом в 1917 году, 
когда за это стали убивать. 
В этой питерской деревне 
Вырица он жил и молился на 
камне во время войны. Сюда 
к нему ехали со всей страны. 
Здесь в войну не прозвучало 
ни одного выстрела. Здесь и 
теперь оглушающий покой».

Светлана Скрябина
Использованы   интернет-ресурсы

www. uznayvse.ru
  и www.instagram.com/b.korchevnikov 
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БУДЕМ ЖИТЬ!
Не о великих подвигах рус-

ского народа пойдёт сегодня 
речь. На примерах простых, 
порой незаметных людей, хо-
телось бы мне сегодня пре-
подать вдохновение ослабев-
шим ныне духовно нашим 
соотечественникам.

О том, что наш народ сегод
ня переживает состояние эта
кой духовной расслабленно
сти и распущенности, никто 
не спорит, и все соглашаются, 
что это так. Но вот беда: ни
кто не желает себя поставить 
в эти ряды. «Это они такиеся
кие, а ято не такой, я лучше 
их», – пытаются оправдаться 
те, с кем порой ведёшь беседу. 
И очень трудно бывает довести 
до сердца человеческого исти
ну о том, что пока в мире есть 
хотя бы один человек, которо
го ты считаешь хуже себя, ты 
ещё далёк от правильного об
раза мышления. Тутто иногда 
и бывают полезны жизненные 
примеры, приводящие порой 
человека к разумному образу 
жизни.

Поселенец Григорий
В 1997 году силами нововятско

го прихода, где я был настояте
лем, в деревне Соломинцы было 
начато строительство Михайло
Архангельского храма.

К нам стали приходить без
домные люди, для которых 
мы постепенно создали приют. 
Жили поселенцы в небольшом 
доме на территории строящего
ся храма. Меня удивляло, что 
почти никто из них не стре
мился выбраться из той ситу
ации, в которую попал. Порой 
даже возникало желание за
крыть приют и направить свои 
силы на чтото более полезное, 
как мне думалось. И всётаки 
были люди, которые явились 
для меня великим утешением 
и поддержкой на продолжение 
начатого дела.

Когда приходящих людей 
стало больше, чем мы мог
ли поселить при храме, нам 
пришлось открыть чтото 
вроде подворья в селе Вяз 

КировоЧепецкого района. 
Сначала построили «времян
ку», в которой перезимовали 12 
человек, а затем восстановили 
заброшенный дом священника. 
В нём жили порой до 45 чело
век, в их числе Григорий, о ко
тором пойдёт речь.

Пришёл он к нам зимой 2003 
года. Обмороженый, трясу
щийся от холода и похмелья. 
Оказалось, что он уроженец 
Приморского края, судьба по
бросала его по всей России. 
Чего только не повидал, чего 
только не попил: и водку, и 
«шкалики». Курить начал в 6 
лет, отец не возбранял. Пить 
начал тоже рано. В аварии по
терял полностью зрение на 
один глаз, другой хоть и пло
хо, но ещё видел. Но дружба со 
спиртными суррогатами при
вела и второй глаз в крайне 
негодное состояние: –19 диоп
трий. Это практически полная 
слепота.

В то время я не разрешал 
курить поселенцам, кото
рые жили в селе Вяз. И вот 
Григорий, одержимый тягой к 
курению, кинулся идти пять 
километров пешком по су
гробам до Московского трак
та в поисках курева. Потом он 
рассказывал: «Самое обидное 
было, что никто не дал заку
рить. Пришлось возвращаться 
обратно». Видя такие терзания 

наших поселенцев, я пошёл на 
грех и стал покупать им куре
во. Это остановило многих от 
ухода из приюта. 

Чтобы сэкономить средства 
на содержание приюта, было 
принято решение выпекать са
мим хлеб в русской печи. На 
вопрос: «Кто умеет печь хлеб?» 
Григорий сказал, что рабо
тал пекарем, и взял на себя 
эту обязанность. Через неко
торое время я стал замечать, 
что он не вставал в очередь, 
когда я раздавал всем сигаре
ты. Спрашиваю: «Гриша, ты 
что, курить бросил?» – «Да, 
– говорит. – Мне подумалось, 
как же это я буду прокурен
ными руками тесто для хле
ба месить? Взял, да и бросил». 
Спрашиваю: «Трудно было?» 
А он говорит: «Ой, батюшка, 
не то слово, в лёжку две не
дели лежал, всего трясло, но 
я вытерпел».

Как потом выяснилось, не 
только ради теста он бросил 
эту заразу. По вечерам он брал 
книги в нашей библиотечке и 
через увеличительное стекло 
читал Библию, жития святых 
и другую духовную литерату
ру. Через познания, получен
ные в этих книгах, он пришёл 
к вере, и это дало ему силы 
победить свой прошлый образ 
жизни и обрести для себя но
вый жизненный путь. Нередко 

Григорий Сатышев



№ 1-2 (51-52), 
январь-февраль 2018 15Чистый 

понедельникГигиена души

в нашей общине были срывы 
на коллективную пьянку, но 
Григорий в них уже никогда не 
участвовал. 

Однажды я предпринял по
пытку улучшения его зрения 
и повёл в поликлинику по
селка Радужный, где работа
ла офтальмологом моя соседка 
Ольга Михайловна Трухина. 
Когда она провела проверку 
зрения Григория на специаль
ном оборудовании, то с удив
лением спросила меня наеди
не: «Как же он ещё видитто, 
у него должна быть уже почти 
полная слепота?» А я говорю: 
«А ведь он ещё утренние и ве
черние молитвы вслух читает!» 
В общем, налицо было чудо. 

В 2012 году община пре
кратила свое существова
ние, Григорий покинул её в 
числе последних. Он уехал к 
себе на родину, там сейчас и 
живёт. И вот при таком зре
нии он зарабатывает себе на 
жизнь через распространение 
рекламы с помощью компью
тера, да ещё в монастыре не
сёт послушание. Мы с ним до 
сих пор общаемся по телефону 
и Вконтакте (у него в друзьях 
более четырёх тысяч человек).

Григорий-иконописец
Продолжить свой рассказ об об

ретении силы Духа мне бы хо
телось на примере ещё одного 
Григория, который жил в XIX 
веке. Григорий Журавлёв родил
ся в 1858 году в Самарской гу
бернии. Рождение его было очень 
печальным, можно сказать даже 
трагичным для его родителей, 
так как родился он без рук и без 
ног. А это значит, что судьба его 
 быть пожизненной обузой ро
дителям. И кто бы мог подумать, 
что этот калека станет в буду
щем кормильцем всей семьи.

Ребёноккалека вызывал не 
столько жалость, сколько удив
ление: ползая по двору, он брал 
в зубы прутик и подолгу рисо
вал на песке людей, дома, жи
вотных. Да так ловко у него 
выходило – одно загляденье.

Земский учитель Троицкий 
обратил внимание на рисун
ки убогого мальчика Гриши и 

поразился, как точно изобража
ет он увиденное. Стал Троицкий 
учить Гришу Журавлёва грамо
те. Грамоту мальчик одолел бы
стро, ум у него был живой, хваткий.

Когда Гриша подрос, у него 
был самый красивый в дерев
не почерк, ему даже поручали 
переписывать протоколы эк
заменов, что считалось особым 
знаком доверия и уважения. А 
уж писем написал будущий ху
дожник – за всю деревню! Не 
просто грамотно писал, а вы
писывал, вырисовывал каждую 
буковку.

В 15 лет его привезли в гу
бернский город, где он посту
пил в гимназию. Гриша обра
тился с просьбой к живописцу 
Травкину, чтобы тот показал 
ему, как пишутся образа. Тот 
ласково принял необычного уче
ника, оставил на несколько дней 
у себя и познакомил с первыми 
приёмами живописи. Этого для 
Журавлёва было достаточно.

В Самаре ему закупили кра
сок, кистей и прочего, а когда 
он вернулся в родную Утевку, 
ему сделали стол с особыми 
приспособлениями, и он стал 

учиться живописи. Через пять 
лет юный живописец подарил 
несколько икон высокопостав
ленным лицам Самары.

На его «живые» иконы об
ратили внимание – стали по
ступать заказы. А вскоре 
Губернское земское собрание 
назначило ему ежегодную пен
сию в 60 рублей. В 1884 году 
Журавлёв дарит написан
ную им икону Николая Чудот
ворца будущему императору 
Николаю II. Цесаревич мило
стиво принял икону, а вскоре 
Император Александр III при
гласил Григория во дворец. 
Здесь крестьянинживописец 
написал портрет царской семьи 
Романовых. Тогда же царь на
значил ему пожизненную еже
месячную пенсию в 25 золотых.

Не будем вдаваться в под
робности жизни иконопис
ца Григория, думаю, уже этот 
краткий рассказ поможет не
которым людям задуматься о 
своём месте в этой жизни.

Вот два русских человека, ко
торые – казалось бы! – не име
ли никакого будущего, никаких 
перспектив на нормальную че
ловеческую жизнь. Но поставив 
перед собой цель, преодолели 
все трудности на своем пути и 
обрели достойное место в жиз
ни. Как нам сегодня не хватает 
вот этой решимости, чтобы пе
рестать скулить и жаловаться, 
а начать полноценно жить.

Вот это мне и хотелось вам 
сказать, дорогие читатели: да
вайте будем не выживать, да
вайте БУДЕМ ЖИТЬ!!!

Протоиерей Владимир ТрухинГригорий Журавлёв
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«ГОРЕЛ, КАК ВЫСОКАЯ СВЕЧА НА ВЕТРУ»
5 (18) марта Русская Пра-

вославная Церковь отмечает об-
ретение мощей святителя Луки 
(в миру Валентина Феликсовича 
Войно-Ясенецкого).

Его далёкие предки служили 
при дворе польских и литов
ских королей. Сам он родился 
в семье небогатого провизора 
в 1877 году. В своих мемуарах 
писал: «Религиозного воспита
ния я не получил, и если мож
но говорить о наследственной 
религиозности, то, вероятно, я 
унаследовал её от очень благо
честивого отца». Семья жила в 
Киеве, на Крещатике. Близость 
КиевоПечерской лавры, оби
лие богомольцев, судя по все
му, повлияли на формирование 
веры молодого человека. Но, 
как все христианские рыцари, 
он шёл своим особым путем.

В юности увлекся рисовани
ем, потом поступил в Киевский 
университет на медицинский 
факультет. Заканчивал его с 
единственной целью: «Быть де
ревенским, мужицким врачом. 
Помогать бедным людям». Но 
тут начинается русскояпонская 
война, в составе отряда Красного 
Креста в 1904 году молодой док
тор попадает на Дальний Восток, 
в Читу. Здесь же решается его 
судьба и в семейном плане – 
он женится на сестре милосер
дия Анне Ланской. В госпитале 
её называли святой сестрой, по
скольку свою будущую жизнь 
она связывала со служением 
Богу. Красавец хирург сразил её 
сердце, и она нарушила обет без
брачия. За это, считают церков
ные библиографы, была наказа
на жгучей ревностью и кончиной 
от скоротечной чахотки. Однако 
её брак длился более 12 лет и 
был счастливым. Рождались 
дети, менялись места житель
ства: Самарская и Курская гу
бернии, Москва, Петербург...

До 40 лет Валентин Феликсо
вич был светским человеком и 
уверенно восходил к вершинам 
профессиональной славы. Врач 
уделял большое внимание фи
зической боли человека. В 
1915 году в Петрограде вышла 
в свет его книга «Регионарная 

анестезия», блестяще иллю
стрированная самим же авто
ром. Хирург предлагал вместо 
примитивного пропитывания 
больного места анестезирую
щим раствором новую привле
кательную методику – прер
вать проходимость тех нервов, 
по которым передаётся боль. 
Уже в следующем году за этот 
труд он получает степень док
тора медицины. Университеты 
мира заинтересовались его ра
ботой, а варшавский прису
дил ему престижную премию. 
Но он её не получил – не смог 
послать в Варшаву несколько 
экземпляров своей книги, по
скольку малюсенький тираж 
был мгновенно раскуплен.

Но главное, к доктору рано 
пришло понимание, что не он 
сам, а Бог его руками исцеля
ет больных. В Ташкенте, где 
он заведовал городской боль
ницей, в его операционной ви
села чудотворная икона, перед 
ней всегда теплилась лампа
да. Доктор перед каждой опе
рацией молился, благословлял 
больных. Не оттого ли почти 
все его операции были успеш
ными. А когда местные вла
сти попытались убрать икону 
из операционной, он отказался 
оперировать.

Он выбрал путь христианско
го служения. Никогда не де
лал разницы между больными. 
Часто через своих посланников 

разыскивал больных брошен
ных людей. Шёл и лечил их. 
Помогал опальным священнос
лужителям. В его больнице и в 
его доме всегда делились хле
бом и похлёбкой с голодным и 
больным.

Одна из медсестёр писала: 
«В делах, требовавших нрав
ственного решения, Валентин 
Феликсович вёл себя так, буд
то вокруг никого не было. Он 
всегда стоял перед своей сове
стью один. И суд, которым он 
судил себя, был строже любого 
трибунала».

1917 год принес череду горь
ких испытаний. В Ташкенте 
случился бунт против боль
шевиков. По доносу корыстно
го пьянчужки, из морга револю
ционеры арестовали главврача и 
его молодого коллегу. Их приве
ли в железнодорожные мастер
ские, которые славились тем, 
что живым оттуда никто не вы
ходил. Более полусуток проси
дели врачи в ожидании расстре
ла. Неожиданно в мастерские 
зашёл видный партиец, знав
ший Валентина Феликсовича. 
Врачей отпустили.

Это событие самым роко
вым образом сказалось на его 
жене. И без того слабая, она 
совсем слегла. «Сгорела» за не
сколько дней. «Она умерла 38 
лет, – пишет профессор. – Две 
ночи я сам читал над гробом 
Псалтирь. Часа в три ночи я 
читал 112 псалом... Последние 
слова поразили, ибо я совер
шенно ясно воспринял их как 
слова Самого Бога, обращённые 
ко мне: ‘’И неплодную вселя
ет в дом матерью, радующую
ся о детях’’». Так в его доме по
явилась операционная сестра 
Софья Сергеевна Велецкая, ко
торая стала приёмной матерью 
четырём осиротевшим детям. 
А сам профессор после смер
ти жены посвятил себя слу
жению Христу. Свой первый 
священный сан доктор полу
чил в Ташкенте в 1921 году. 
На богословском собрании про
изнёс вдохновенную речь, которая 
потрясла прихожан и правящего 
архиерея. И уже в ближайшее 
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воскресение был рукоположен 
в сан диакона. А ещё через не
делю – в иерея со словами апо
стола Павла: «Ваше дело не 
крестити, а благовестити».

Но кого было крестить и 
что благовестить? Людей без 
суда и следствия за неверный 
взгляд и непонравившийся 
внешний вид могли казнить. А 
тут человек в рясе и с крестом 
встал против целого общества. 
В своих смелых и умных про
поведях он призывал не преда
вать Иисуса Христа во второй 
раз. Не таясь, ходил в рясе по 
городу, выступал в ней на на
учных и городских собраниях, 
читал студентам лекции... На 
него обрушивались лавины ру
гани и брани в прессе. Его от
лучали от чтения лекций пе
ред студентами, от научных 
обществ, от лечения больных, а 
он нёс свою веру с гордо под
нятой головой. Горел, как вы
сокая свеча на ветру. Ничто не 
могло её задуть.

В 1923 году ссыльный епи
скоп Андрей Уфимский тай
но постриг его в монахи и дал 
имя Луки в честь апостола
евангелиста, врача и иконопис
ца Луки. В том же году он был 
рукоположен в епископы.

Именно в этот момент со
трудники ГПУ нашли повод, 
чтобы упрятать ненавистного 
попа за решётку. Его обвинили 
«в связях с контрреволюцион
ными оренбургскими казака
ми и в шпионаже в пользу ан
гличан». Естественно, это был 
полный вымысел. Но тюрь
ма и ссылка были реальными. 
Пересылали Святителя Луку 
через Москву. В Таганской 
тюрьме он увидел, что в ка
мере, залитой по щиколотку 
водой, стоит заключённый – 
полураздетый, дрожащий от 
холода. Это был отъявленный 
воррецидивист. Владыка, не 
колеблясь, отдал ему свой по
лушубок. Поразному отно
сились к нему в пересыльных 
тюрьмах. Где уважали и про
сили благословения, где изде
вались... В камере он всегда 
молился. А когда ему приноси
ли передачу, он её всю разда
вал окружающим.

Первая ссылка (с 1923 по 
1926 год) была назначена в 
Енисейск. Сразу же по при
бытии туда Владыка в доме, 
где его поселили, стал прово
дить богослужения. Людей не 
смущала простая обстанов
ка. К вере тянулись, посколь
ку в Красноярском крае почти 
все храмы были разрушены... 
Конечно же, Владыка и там 
лечил людей. После первых 
же сложнейших и удачно про
ведённых операций к хирур
гу хлынул народ из окрест
ных сёл и деревень. Однажды, 
благодаря искусной операции, 
он вернул зрение целой се
мье охотников. Те его прозва
ли «великим белым шаманом». 
Список больных, ожидавших 
операций, был составлен на 
три месяца вперёд.

Подобная популярность не по
нравилась местным властям. 
Епископа сослали ещё севернее, 
в Туруханск. Когда Святитель 
прибыл туда и сошёл с бар
жи, православные люди опусти
лись на колени. И здесь с его 
приездом оживилась церковная 
жизнь. Был преодолён раскол 
церкви. Местный священник вёл 
службы, а епископ Лука пропо
ведовал, лечил больных. Он пи
шет: «Я делал такие большие 
операции, как резекция верхней 
челюсти, большие чревосечения, 
гинекологические операции и не
мало глазных». В операционной 

у него и тут, как в Ташкенте, 
висела икона с теплившейся пе
ред ней лампадой. Перед опера
цией он творил молитву, ставил 
на теле больного крест йодом. 
Справлялся, верует человек 
или нет. Благословлял. И толь
ко потом приступал к делу. В 
Туруханске народ его так лю
бил, что к службе подавал ему 
возок, покрытый ковром.

И опять вездесущий сата
на в лице местного ГПУ вос
стал на Святителя. За христи
анское служение людям и их 
ответную любовь он... был со
слан за Полярный круг! На бе
рег Ледовитого океана. «Путь 
по замерзшему Енисею был 
тяжёл, – писал епископ. – Я 
очень ослабел и так закоче
нел, что меня на руках внесли 
в избу и там долго отогревали». 
В убогом жилище Святителя 
вместо стёкол были вмороже
ны льдины, в углах избы ле
жал снег. В жуткой землянке, 
рядом с бодающимся телёнком, 
ему пришлось крестить ново
рожденного. В таких условиях 
и зимовали.

Но чем больше трудностей по
сылалось Владыке, тем боль
шая благодать нисходила на 
него. Однажды в беседе с мест
ным крестьянином он сказал: 
«Господь дал мне знать: через 
месяц я буду в Туруханске». Тот 
не поверил ему. А Святитель, 
покачав головой, сказал: «Вижу, 

Продолжение на стр. 18

Софья Сергеевна Белецкая с приёмными детьми
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вы неверующий. Вам мои слова 
кажутся невероятными. Но бу
дет именно так». И это сбылось. 
Народ потребовал вернуть док
тора и пастыря в Туруханск, 
иначе пригрозил бунтом.

Вторую ссылку, с 1930 по 
1933 год, Владыка считал лёг
кой. Пережил её в Архангельске, 
где также лечил и благовестил. 
Вернулся домой. Однако пожить 
дома с детьми, в трудах и мо
литвах, ему долго не довелось.

Наступил 1937 год. Это было 
время изощрённых издева
тельств и пыток. На этот раз 
шестидесятилетнего уважаемого 
профессора и епископа в тюрьму 
уводили не церемонясь. Ему из
девательски плевали в лицо, его 
толкали. Один из понятых при
скорбно заметил: «Вот и Христа 
так же вели на Голгофу».

Святителю предстояло пере
жить самые невыносимые фи
зические муки. Чекисты прак
тиковали конвейер. Сменяя 
друг друга, не давали подслед
ственному спать ни днём, ни но
чью в течение месяца. У пожи
лого доктора отказывало сердце. 
Катастрофически отекали ноги, 
деревенели мышцы шеи и спи
ны. Начинались галлюцинации. 
Но ни на секунду не надломи
лась его воля. Своим гонителям 
он объявил голодовку. Открыто 
заявил, что не уважает власть, 
которая против Бога.

Даже физически сильных 
людей чекисты сламывали. 
А слабого пожилого человека 
сломить не сумели. Напротив, 
однажды следователь сам на 
допросе заснул... Так умаялся 
«бедный»... Святитель ничего 
не подписал, никого не огово
рил. Увы, те священники, что 
проходили по этому заказному 
делу и под пыткой «давали по
казания», были расстреляны. А 
непобедимый Лука был лишь в 
очередной раз сослан в Сибирь. 
На этот раз под Красноярск, в 
посёлок Большая Мурта. Жил 
и работал в районной больни
це. Отношение к нему было по
дозрительное, а так как церк
вей в округе не было, он ходил 
молиться в рощу.

Одновременно писал главный 
научный труд своей жизни – 

«Очерки гнойной хирургии». 
Ещё в молодые годы начал он 
этот труд и имел пророчество: 
«Когда эта книга будет напи
сана, на ней будет стоять имя 
епископа». Пророчество сбы
лось. А также сбылось и глав
ное желание – облегчить стра
дание людей.

До эпохи антибиотиков, ког
да не было другой возможно
сти бороться с гноем, кроме хи
рургической, книга была просто 
бесценной. Кстати, её цитируют 
до сих пор. Многие отмечают 
её потрясающую человечность. 
«Приступая к операции, – пи
сал доктор, – надо иметь в виду 
не только брюшную полость, а 
всего больного человека, кото
рый, к сожалению, так часто у 
врачей именуется ‘’случаем’’».

Грянула война, и в октябре 
1941 года власти снова вспом
нили про знаменитого хирурга. 
Его назначили консультантом 
всех госпиталей Красноярского 
края. И вновь потрясающие 
успехи. Чудеса лечения. И 
вновь в операционной висе
ла икона, творилась молит
ва. Раненые солдаты и офице
ры, как дети, любили своего 
хирурга. При обходе салюто
вали ему высоко поднятыми 
спасёнными руками и ногами. 
Профессор Приоров, совершав
ший инспекционную поездку, 
отмечал, что ни в одном из го
спиталей не видел таких бле
стящих результатов. Осенью 
1942го епископ Лука был воз
ведён в сан архиепископа. А в 
1943 году за «Очерки гнойной 

хирургии» и другие научные 
труды ему была присуждена 
Сталинская премия I степени. 
Полученные деньги он отдал 
детямсиротам войны.

Служение на Красноярской 
кафедре было особенно тяжё
лым. Все церкви разрушены. 
Лишь в начале марта 1943 года 
Святитель добился откры
тия маленькой кладбищен
ской церкви под Красноярском. 
Почти год ходил он в эту цер
ковь пешком по 14 километров 
– в стужу и в дождь... Служил 
по полному чину, то есть не
сколько часов кряду и шёл на
зад. Иногда силы его остав
ляли, и он на дороге падал 
без сил. В одном из писем той 
поры он писал сыну: «Я полю
бил страдание, так удивитель
но очищающее душу».

В 1944м эвакогоспиталь пе
реводят в Тамбов, Владыка 
получает назначение на Там
бовскую кафедру. Там он за год 
с небольшим совместно с при
хожанами восстановил 24 при
хода – тогда было время посла
бления церкви. Власти поняли, 
что выиграть войну без Веры 
невозможно. Огромное впечат
ление производили в Тамбове 
проповеди Святителя. Их за
писывали прямо в храме. А 
затем перепечатывали на ма
шинке и читали по домам. Они 
были настолько смелы, что 
прихожане пугались за своего 
Владыку.

Указ Патриарха о переводе 
на Крымскую кафедру 70лет
ний Святитель принял как 

Земский врач Войно-Ясенецкий (слева) проводит операцию

Продолжение. Начало на стр. 16-17
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волю Божию. Ревностно при
ступил к служению на но
вом месте в Симферополе в 
мае 1946 года. Восстанавливал 
храмы, образовывал священ
ников. Проповедовал. Люди 
верили убелённому седина
ми старцуархипастырю, про
шедшему одиннадцать лет тю
рем и ссылок во имя Христа. 
Однако официальные власти 
и тут никак не хотели призна
вать учёного в рясе. Святитель 
писал: «От хирургии я отлу
чён за свой архиерейский сан. 
Меня не приглашают даже на 
консультации. От этого погиба
ют тяжёлые гнойные больные». 
Владыка объявил бесплатный 
врачебный приём на дому. К 
нему хлынули сотни больных 
со всего Крыма.

А как скромно жил Святитель 
в то время! Занимал две не
большие комнаты, одна из ко
торых была заставлена кни
гами. На его кухне всегда 
готовили обед человек на 2030. 
Каждый голодный мог вкусить 
в его доме скромную пищу. На 
церковных соборах архиепи
скоп Лука, несмотря на свой 
высокий сан, был одет скром
нее других. Всякий раз как 
племянница Вера предлага
ла сшить новую одежду, она 
слышала: «Латай, латай, Вера, 
бедных много». Бедных в окру
ге действительно было много. 
Секретарь епархии вёл длин
ные списки нуждающихся. В 
конце каждого месяца по этим 
спискам рассылались 3040 
поч товых денежных переводов.

Но к власти пришёл Н. Хрущёв 
и пообещал «окончательно по
кончить с церковью». И вновь 
архипастырь окормлял народ: 
«И знайте, и верьте, – говорил 
он, – малое стало Христово 
непобедимо, с ним нельзя ни
чего поделать, оно ничего не 
боится...»

Простые люди отвечали ему 
любовью. Однажды Владыку 
никто не встретил в симфе
ропольском аэропорту. Почти 
слепой старец растерянно сто
ял посреди зала. Горожане его 
узнали, посадили в автобус. 
Упросили шофёра изменить 
маршрут и подвезти Святителя 

к дому. Из автобуса он вышел 
под аплодисменты любящих 
его людей.

Попрежнему шли к нему 
больные и страждущие 
люди. И хотя к концу жиз
ни Владыка полностью ослеп, 
Бог помогал ему видеть вну
тренним зрением. Молебны он 
вёл по памяти, без посторон
ней помощи передвигался по 
собору. Отныне он не мог опе
рировать, но дар целительства 
умножился. Один местный 
житель был безнадёжно бо
лен, требовалась операция.

– Веришь ли ты в Бога?  
спросил святитель.

– Верю, Владыка, но в цер
ковь не хожу,  был ответ.

– Молись, благословляю 
тебя и отстраняю от операции. 
Пятнадцать лет ты не будешь 
иметь никакой болезни.

И всё сбылось. Были слу
чаи, когда он говорил больно
му: «Вот вам лекарство: во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа!»  
и широким крестом благослов
лял. Люди исцелялись. Даже 
самые безнадёжные с опухо
лью мозга, с перитонитом...

Собственные дети – три сына и 
дочь – выросли и стали учёными 
с мировыми именами. Родились 
внуки, о духовном воспитании 
которых старец также радел до 
последнего дня своей жизни.

Глядя в своё прошлое, он 
написал: «Тяжкое это было 

бремя, но вспоминаю о нём, 
как о светлой радости, как о 
великой милости Божией. Ибо 
благодать Божия изливается 
преизобильно на всякого, кто 
несёт бремя Христово».

Последнюю литургию ар
хиепископ Лука отслужил на 
Рождество, последнюю пропо
ведь сказал в Прощёное вос
кресение. Преставился в День 
памяти всех святых  11 июня 
1961 года. Умер тихо. Без сто
нов, без агонии...

Власти Симферополя наме
ревались похоронить Владыку 
«на скорую руку». Народ не до
пустил бесчинства. Милицию 
и начальников оттерли на за
дний план. В последний путь 
Владыку несли по главной ули
це города. Путь его был устлан 
цветами. Народу было видимо
невидимо. Процессия непрестан
но пела: «Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Бессмертный, 
помилуй нас». Люди плача гово
рили: «Ушёл наш святой».

И действительно, после 
смерти Владыки Луки нача
лись ещё большие чудотво
рения. На его могиле люди 
получали исцеления, избав
ления. 11 июня 1996 года ар
хиепископ Лука был при
числен к лику святых. Его 
мощи установили в Свято
Троицком кафедральном со
боре Симферополя. Из года в 
год в его память приходят бла
гие вести. Не так давно была 
освящена часовня, которую в 
память о Святителе воздвиг
ли заключённые симферо
польской исправительной ко
лонии. Собрано и отпечатано 
1250 его проповедей, которые 
составляют двенадцать тол
стых томов. В хирургическом 
отделении 1й городской боль
ницы Москвы оборудован и ос
вящён храм во имя Святителя 
Луки (ВойноЯсенецкого). Ор
ганизовано «Научнопросвети
тельское общество православ
ных врачей СанктПетербурга 
имени святителя Луки Войно
Ясенецкого». Крымские астро
номы обещают открыть звез
ду и назвать её именем 
Святителя.

 Светлана Булашова
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Прошлый год был для меня 
очень насыщенным и счастли-
вым. Специально я ничего не 
планировала, всё получилось 
по воле Божией. Возможно, па-
ломнические поездки, в кото-
рых я участвовала, были пред-
назначены мне не только для 
расширения моего кругозора, 
для благодати, но и для моего 
смирения и укрепления веры. 

Молитва Святителю
В июле прошлого года мы с 

сестрой отдыхали в Крыму, 
в Гурзуфе. Надо сказать, что 
Гурзуф находится на юге 
Крыма и защищён от север
ных ветров грядой гор, по
этому здесь особый среди
земноморский климат. Мы 
посетили Чеховскую дачу, му
зей А.С. Пушкина, побывали 
на концерте Василия Ланового 
в Никитском саду. 

Но главным для меня собы
тием стала паломническая по
ездка в Симферополь к мощам 
Святителя Луки Крымского 
(ВойноЯсенецкого) и далее, 
в женский монастырь с «тё
плым» названием. 

В Симферополе, в Свято
Троицком соборе, мы приняли 
участие в утренней Литургии. 
Хор пел так проникновен
но, что слёзы невольно тек
ли по щекам. Так, со слезами, 
и прек лонилась молитвенно к 
раке Святителя. 

А более подробно расскажу 
вам, дорогой читатель, о свя
той обители: Топловском Свято
Троице Параскевиевском жен
ском монастыре, названном в 
честь святой преподобномучени
цы Параскевы. Не каждый смо
жет побывать там, поэтому поде
люсь своими впечатлениями.

От Симферополя мы ехали 
по живописным местам Крыма, 
жары не было, поездка заня
ла около часа. Монастырь рас
положен возле села Тополёвка, 
на горе Каратау, примерно в 70 
км от Симферополя. Когдато 
село называлось Топлу, в пере
воде с греческого – местность, 
с тех пор монастырь именуется 

Топловским. Пока мы ехали, 
сопровождающая нашу груп
пу рассказала нам о святой 
Параскеве Римской.

Параскева Римская
Святая преподобномученица 

Параскева родилась в Риме во 
II веке у благочестивых роди
телей в пятницу (Параскева – 
пятница с греч.). Получив хри
стианское воспитание, после 
смерти родителей Параскева 
раздала всё своё имущество 
бедным и начала проповедовать 
Евангелие. О первой пропове
ди в Риме донесли императору. 
Параскеву привели к нему. Ни 
ласки, ни угрозы не поколеба
ли её веру. Тогда на голову ей 
возложили раскалённый мед
ный шлем, который не принёс 
ей вреда. На этом император 
не успокоился и велел бросить 
девушку в котёл с кипящей 
смолой, но и здесь она осталась 
невредимой. Усомнившись, что 
смола расплавлена, император 
приказал св. Параскеве плес
нуть в него жидкостью. Она 
сделала это, и тотчас же раз
дался страшный крик импе
ратора – ожог и слепота были 
наказанием за его жестокость. 
Недавний мучитель начал про
сить св. Параскеву о молитве 
к истинному Богу, что и было 

сделано. По её молитве пра
витель был полностью исце
лён и со своими приближён
ными принял христианство. 
А св. Параскева была отпу
щена с миром проповедовать 
Евангелие в других краях. 

Много бед и зол претерпела 
она. Земной путь св.Параскевы 
приближался к концу. Попав в 
страну, где правил человек по 
имени Тарасий, святая высту
пила с проповедью христиан
ства и была вновь подвержена 
мучительным пыткам. Видя не
поколебимость св. Параскевы, 
правитель Тарасий прика
зал отсечь ей главу. Так по
страдала святая преподобно
мученица Параскева за свои 
апостольские труды, за имя 
Христово. Мощи честной гла
вы св.преп.муч. Параскевы на
ходятся на Афоне, в русском 
Пантелеимоновском монасты
ре. Частицы мощей есть в оби
тели Топловского женского мо
настыря, где я побывала летом. 

Святой источник
Крымские жители твёрдо ве

рят, что именно здесь, в труд
нодоступном и глухом месте 
приняла кончину эта святая. 
А там, где пролилась её кровь, 
забил источник живой воды – 
святой источник. По сей день 

КРЫМСКАЯ ОБИТЕЛЬ

Свято-Троицкий собор в Топловском монастыре
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приходят, приезжают сюда па
ломники, чтобы помолиться, 
попросить о своих нуждах и 
испить воды из святого источ
ника. Но самым главным под
тверждением того, что здесь 
была св. Параскева, было обре
тение в этом источнике иконы 
с изображением святой. К со
жалению, сейчас место нахож
дения иконы неизвестно. 

Считается, что преподобному
ченица Параскева хорошо по
могает тем, у кого больны гла
за. Есть греческая икона, где 
изображена святая с чашей, а в 
ней – исцелённые ею глаза.

В Топловской обители сё
страми читается неусыпная 
Псалтирь. Никогда не отказы
вают здесь в приюте стран
никам и богомольцам. Но и не 
только людям здесь хорошо. 
Меня очень удивило и обрадо
вало (я не равнодушна к жи
вотным), что на территории мо
настыря мирно гуляют кошки 
и собаки, а в дальнем углу оби
тели находится питомник для 
животных. Я поинтересовалась 
у одного трудника о живот
ных. Он мне ответил, что мно
гие крымчане считают за грех 
избавление от котят и щенят, 
и привозят их сюда в корзин
ках. Как сёстры справляются с 
ними, одному Богу известно.

Великие святыни 
Главными для каждого мона

стыря являются его святыни. 3 
мая 1994 года в Топловскую оби
тель был возвращён ковчег в виде 
Креста с мощами КиевоПечерских 

святых. Далее, чудесным обра
зом, почти через 60 лет, вер
нулся ковчегмощевик с ве
ликими святынями: частицей 
Животворящего Креста Господня, 
мощами св. вмчц. Параскевы, 
св. вмч. Пантелеимона, св. цари
цы Александры. Всё это время 
(с 1943 года) эта святыня находи
лась сначала во Франции, затем 
на Святой Земле, в Елеонской 
обители, откуда Господь вознёсся 
на небо!

Возвращению ковчега пред
шествовала долгая пере
писка игумении Параскевы 
(Тищенко), которая увенча
лась праздником для всех се
стёр и паломников. 25 янва
ря 2006 года, в первом часу 
ночи святыню везли домой, в 
Топловский монастырь. Но при 
въезде на гору заглох мотор ав
тобуса, тогда под колокольный 
звон крестным ходом ковчежек 
несли до самого монастыря. 

Пещерка Константины
Паломники разошлись по 

обители, а я прошла по лес
ной тропинке к пещерке бол
гарки Константины. Она счита
ется основательницей обители. 
Жила она болгарогреческой 
колонии Кишлав (ныне село 
Курское, 5 км от Тополевки). 
Она жила отшельницей в лесу 
и много молилась. А затем по
селилась в Кизилташе и оди
ноко прожила в пещере 7 лет. 

Она была неграмотной, не зна
ла молитв, молилась своими 
словами. Затем, поселившись 
в землянке неподалёку от ис
точника св. Параскевы, на
чала упорно молиться, что
бы возле источника была 
церковь. Но не просто церковь 
вымолила Константина – в 
1864  году  здесь был основан 
монастырь. Константина при
няла монашеский постриг под 
именем Параскева. Умерла она 
в 1874 году. Пещерка, где жила 
Константина, в наши дни вос
становлена и благоустроена. 
Здесь случается множество 
чудесных исцелений. По узко
му ходу я попала внутрь и по
молилась святой угоднице. 

Устроительница 
обители

Мой рассказ будет не полным, 
если я не расскажу ещё об од
ной настоятельнице Топловского 
женского монастыря – игуме
нии Параскеве (Родимцевой). 
Строительница обители, потру
дившаяся в ней 53 года, роди
лась в 1849 году и почила в 1928 
году. К моему сожалению, о ней 
я узнала позже и не сходила на 
могилку к матушке игумении 
Параскеве. По сложившейся 
традиции паломники ей пишут 
записочки с просьбами и опу
скают в специальный ящик, мо
лятся в бедах и нуждах и полу
чают помощь. 25 марта 2009 года 
решением Священнго Синода 
УПЦ игумения Параскева 
(Родимцева) причислена к лику 
местночтимых святых.

Мы увидели, как идёт восста
новление разрушенного в 20е 
годы прошлого столетия Свято
Троицкого собора. Напитались 
благодатью, царящей в этом 
святом месте. Насладились ти
хим и светлым местом, где нет 
суетности, толкотни, никчём
ных разговоров. Многие из нас 
впервые были в обители, хоте
лось запомнить и удержать в 
памяти всё, что видели и слы
шали. Много фотографировали. 
Обратно возвращались умиро
творённые и радостные.

Слава Богу за всё!
Людмила Ялтаева

Пещерка Константины

Источник св. Параскевы
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СПАСАТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

В нашем храме алтарником 
служит Сергей Мошкин. Мне 
было очень интересно узнать о 
нём, тем более, что я тоже по
могаю батюшкам на службе и 
часто вижу его. 

– Сергей, в какой воинской 
части Вы служили? 

– В 1995 году был призван в 
армию и попал по распределе
нию в город ЙошкарОлу в ра
кетные войска.

– Охотно ли шли в армию? 
До какого звания дослужились? 

– В армию я уходил с боль
шим желанием. Когда у нас 
проходили стрельбища, у меня 
были наилучшие результаты. 
Так же отличался результатами 
по боевой подготовке. И дослу
жился до младшего сержанта.

– Что Вам дала служба в 
армии?

– Там я стал более решитель
ным, мужественным и упор
ным. Чёткий распорядок дня 
и ежедневный список задач по 
учебной и физической подго
товке требовали от нас, солдат, 
выработки волевого характе
ра. Все нормы боевой подготов
ки я выполнял на «ура!» Но это 
только отдельная часть служ
бы. Немаловажным я считал 
так же умение находить общий 

язык со своими сослуживцами 
и вовремя предотвращать вся
кого рода конфликты, которые 
могут возникнуть в любое время 
и в любом месте. Так же нуж
но было научиться правильно, 
быстро и чётко выполнять ко
манды командира, тем более не 
спорить с ним, если тебе даже 
кажется, что он не прав. 

– В детстве Вы занима-
лись спортом?

– Я пробовал себя во многих 
видах спорта. Занимался лыж
ными гонками, участвовал в 
соревнованиях. Больше всего 
любил тяжёлую атлетику, под
нимал штангу.  

– Сергей, что сподвигло Вас 
на службу в МЧС?

– В детстве, как и многие из 
мальчишек того времени, я меч
тал быть космонавтом. Но по 
мере взросления меня стала 
привлекать служба в МЧС. Для 
меня эти люди настоящими геро
ями нашего времени. Повлияло и 
то обстоятельство, что мой род
ной дядя служил в МЧС. 

– Происходили ли чудес-
ные случаи во время службы 
в МЧС? 

– Хорошо запомнил один не
объяснимый факт. Примерно 
в 2008 году горел частный 

дом. Когда во время тушения 
я продвинулся внутри поме
щения в одну из комнат, огонь 
странным образом обходил её. 
Моё внимание привлекла одна 
икона, расположенная на стене. 
Этому факту я не придал зна
чения, сам себе объясняя, что 
это всегонавсего совпадение, 
тем более я тогда был невоцер
ковлённым. Этот случай я пом
ню до сих пор. 

– Где вы учились до армии 
и после службы? 

– В 1995 году закончил учи
лище № 43 и получил специ
альность автомеханика. Затем 
после службы в армии окон
чил техникум механизации. 
По окончанию техникума я по
ступил заочно в Уральский ин
ститут МЧС в Екатеринбурге. 
Закончил его в 2017 году. 

– Какую должность вы за-
нимаете в МЧС ?

– Я служу помощником на
чальника караула Нововятской 
Пожарной части № 11. Эта 
очень ответственная и риско
ванная работа, так как отве
чаешь за своих подчинённых. 
В мои обязанности входит не
посредственно выезд на место 
возгорания со своей командой 
и принятие решения по дей
ствию тушения пожара. 

– Часто ли бывают вызовы?
– Пожары чаще всего слу

чаются поздней осенью, когда 
жители частных домов начина
ют топить неисправные печи. 

– Спасали ли вы кого-ни-
будь из пожара? 

– Очень часто. Совсем недав
но произошло сильное задым
ление в общежитии в здании 
МВД по улице Мопра, пример
но в 4 утра. Мы вывели более 
двадцати человек. 

Вот такой сильный, муже
ственный человек служит в 
нашем храме! 

Денис Юферев, 6 «Б», 
Вятская православная гимназия

Голос детства

Сергей проводит экскурсию в пожарной части
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У СВЯТОГО ТРИФОНА
Я с ребятами воскресной шко

лы храма «Скоропослушница» 
приехал в Трифонов мона
стырь. И хотя я здесь уже чет
вёртый раз, его историю я уз
нал только сейчас. 

Основал монастырь в 1580 
году преподобный Трифон, 
который на Вятку пришёл 
из Архангельской губер
нии. Сначала здания мона
стыря были деревянными. 
Каменное строительство на
чалось в середине XVII 
века. Первым строится ве
личественный Успенский со
бор. Позднее были построе
ны три церкви: Никольская 
надвратная, Благовещенская, 
Трёхсвятительская, колоколь
ня, а также настоятельские па
латы, братский и больничный 
корпуса. Все они сохранились 
до наших дней.

Мы идём в Успенский собор. 
Там очень красиво: росписи 
на стенах рассказывают о жи
тии святого Трифона Вятского. 
Экскурсовод нам говорит об 
устройстве храма, иконоста
се, старинных иконах. Одна из 
них – Спас Нерукотворный – 
очень старинная. Её украли из 
Истобенского храма, а когда 
нашли, привезли сюда. 

Мы прикладываемся к мо
щам преподобного Трифона и 

идём на святой источник. Что 
удивительно, вода там не очень 
холодная. Все немного попи
ли из кружечки, умылись, по
брызгались и направились в 
Никольскую церковь. Я там 
ни разу не был, и мне очень 
понравилось, как расписа
на церковь. Она вся радостно
изумрудная. В этом храме на
ходится много святынь – мощи 
многих святых, икона Николая 
Чудотворца, с которой хо
дят в Великорецкий крестный 
ход, и башмачок Спиридона 
Тримифунтского.

Мы не ожидали, что нам 
разрешат под
няться на коло
кольню. Звонарь 
Александр Мак
симов пришёл  
специально, что
бы нам всё пока
зать. Все под
нимаемся вверх. 
Страш новато: уз
кий каменный 
проход, а потом 
крутые деревян
ные лестницы. 
Пол на самом 
верху довольно 
скользкий, поэ
тому ходим осто
рожно. С коло
кольни хорошо 
видны заречный 

парк и городские улицы. Дует 
сильный ветер, но мы не обра
щаем внимания, ведь главное – 
позвонить в колокола. Их там 
много. В середине – огромный 
колокол, по бокам – помень
ше, а под колоколом – самые 
маленькие. 

Сначала мы звоним в ма
ленькие колокола – звук ме
лодичный и звонкий. Потом 
поднимаемся на ступеньки 
и натягивая верёвки, звоним 
одновременно в несколько ко
локолов. Звук более жёст
кий и протяжный. Мы просим 
Александра, чтобы он позво
нил в самый большой коло
кол. Раздаётся такой раскати
стый густой гулкий звук, что 
многие затыкают уши. Ну и 
мощь! 

Спускаться с колокольни 
тоже страшно, но мы помога
ем друг другу – подаём руку, 
и все благополучно выходим на 
улицу. Мы просим нашего на
стоятеля отца Алексия, что
бы у нас на территории храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» тоже по
строили колокольню. Я бы по
шёл учиться на звонаря. 

Нам всем очень понравилась 
экскурсия в Трифонов мона
стырь, а особенно – звонить в 
колокола!

Лев Кузнецов, 4 «Б», 61 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.

0+

«ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ»

В Доме культуры «Маяк» 
Нововятского района г. Кирова 
1го февраля открыта очередная 
фотовыставка «Паломничество 
по святым местам», подготов
ленная прессцентром право
славной газеты «Чистый по
недельник» при храме в 
честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница». 

На выставке отражено по
сещение нашими прихожана
ми святых мест Вятского края, 
России и Греции. География 
паломнических поездок вклю
чает в себя Москву, Санкт
Петербург, Кострому и Вологду, 
Казань и ЙошкарОлу, Городец 
и Сыктывкар. Более подроб
но освещены путешествия на 
Соловецкие острова, Валаам, 
Дивеево, Екатеринбург. 

Каждый паломник едет в 
святые места со своей целью, 
но для всех это прекрасный 
повод обогатить свою душу как 
культурно, так и духовно.

Такое путешествие пред
полагает не только возмож
ность поклониться святыне, 
но и поработать над своей 
душой: добровольно взять на 
себя трудности, принять тя
жёлые условия дороги, про
вести некоторое время в 
ограничениях… 

На выставке представле
ны работы Максима Деньгина, 
Светланы Скрябиной, Ксении 
и Алексея Караваевых, Люд
милы Ялтаевой, Кристины Куз
нецовой, Зои Романенко, Юлии 
Стремоусовой.

Выставка работает до 31 марта.

КОНКУРС РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели!
Приглашаем вас принять уча

стие в фотоконкурсе «Моя 
семья». Ваши фотографии 
будут размещены на фотовы
ставке в Доме культуры «Маяк». 
Семейные фотографии (не бо
лее 5 фото от участника) про
сим отправлять в электронном 

виде на почту редакции газе
ты «Чистый понедельник»: 
ponedelnik41@mail.ru до 20 мар
та. В теме письма укажите 
«Фотоконкурс».

Лучшие фотографии будут 
отмечены призами.

Пресс-центр газеты 
«Чистый понедельник»


