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Запуск второй очереди 
Вятского фанерного комбина-
та в Нововятске обсудил гу-
бернатор Кировской области 
Игорь Васильев с президен-
том, председателем правле-
ния группы компаний Segezha 
Group Михаилом Шамолиным 
на XXII Петербургском меж-
дународном экономическом фо-
руме. Предприятие находится 
на подготовительной стадии к 
запуску и проходит сертифи-
кацию для производства фане-
ры высочайшего класса.

Вторая очередь Вятского фа-
нерного комбината – Ки ровский 
фанерный комбинат – позво-
лит производить шлифован-
ную и ламинированную берё-
зовую фанеру высших сортов. 
Михаил Шамолин рассказал 
главе региона о последних ме-
роприятиях перед запуском но-
вого предприятия.

«Мы построили завод на до-
полнительные 100 тысяч кубо-
метров фанеры, основной объём 
производимой фанеры плани-
руем поставлять за рубеж. Она 
будет производиться по самому 
широкому ассортименту типо-
размеров, вариантов финишной 
отделки, в том числе для стро-
ительства судов, перевозящих 

сжиженный газ. Мы сейчас 
сертифицируем для этих целей 
LNG-фанеру. Это высочайше-
го класса фанера, самая преми-
альная», – сообщил Шамолин.

Игорь Васильев, в свою оче-
редь, подтвердил, что прави-
тельство поможет группе ком-
паний получить экономически 
обоснованную расчётную лесо-
секу, необходимую для обеспе-
чения сырьевой базы.

«Для региона важность этого 
проекта заключается в создании 
более 400 новых высококвали-
фицированных рабочих мест с 
хорошей заработной платой. Это 
позволит нам не только трудо-
устроить людей, но и повысить 
налоговые поступления в бюд-
жет», – отметил губернатор.

В обсуждении проекта так-
же принял участие пред-
седатель совета директоров 
АФК «Система» Владимир 
Евтушенков – инвестицион-
ная компания сотрудничает с 
Segezha Group в рамках пи-
лотного проекта по внедре-
нию и развитию дистанци-
онной системы мониторинга 
оборота круглых лесомате-
риалов. Разработку, создан-
ную при участии МТС, ГК 
«Кронштадт» и министерства 
лесного хозяйства Кировской 
области, планируют рассмо-
треть совместно со специали-
стами Рослесхоза.

Напомним, что реализация 
приоритетного инвестицион-
ного проекта по строительству 
второй очереди Вятского фа-
нерного комбината началась в 
2016 году, новое предприятие 
увеличит мощность производ-
ства широкоформатной фане-
ры на 26 тысяч кубометров в 
год. Консолидированная мощ-
ность по производству шли-
фованной и ламинированной 
берёзовой фанеры высших со-
ртов составит 86 тысяч кубо-
метров, а годовой объём про-
изводства готовой продукции 
вырастет почти вдвое.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ВФК
Жизнь Нововятска

НОВОВЯТСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ПОСЕТИЛИ ВЕЛИКОРЕЦКОЕ
В среду, 6 июня терри-

ториальное управление по 
Нововятскому району органи-
зовало традиционную поездку 
активистов районного Совета 
ветеранов в святые места села 
Великорецкое в день великого 
богослужения.

«Несмотря на дождливую по-
году, святые места так заворо-
жили прибывших и заставили 
удивиться сплочению право-
славных душ и силе людской 
веры, что от поездки остались 
только положительные эмоции. 
Мероприятие понравилось вете-
ранам, принесло душевное удов-
летворение», — отметили в ТУ.

Добавим, что по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси  
Алексия II крестному ходу 

в 2000 году придали статус 
Всероссийского. Он относится 
к числу уникальных явлений 
нашего времени и считается 

 одним из самых продолжитель-
ных не только у нас в России, 
но и во всём православном 
мире.
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Основное праздничное тор-
жество в честь Дня России и 
Дня города развернулось на на-
бережной реки Вятки 10 июня. 
Гостей праздника порадовали 
выступления ведущих детский 
коллективов. Калейдоскоп дет-
ского творчества не оставил 
равнодушными ни одного зри-
теля, все увлечённо смотрели и 

дружно аплодировали. На пло-
щадке была организована тор-
говля, детские развлечения, 
спортивные конкурсы от тре-
нажёрного зала «Пушкин фит».

Вместе с начальником ОП № 3 
УМВД России по городу Кирову 
Сергеем Тарасовым началь-
ник территориального управ-
ления по Нововятскому райо-
ну Геннадий Иванович Плехов 
вручил благодарственные пись-
ма и подарки членам добро-
вольной народной дружины 41-
го микрорайона за активную 
помощь в охране общественного 
порядка в парке ЛПК.

Весь вечер собравшимся не 
давали скучать зажигатель-
ные ведущие, солисты, твор-
ческие коллективы, а группа 
«Альянс» устроила танцеваль-
ный марафон из популярных 
песен. Завершилось мероприя-
тие праздничным фейерверком.

Во вторник, 12 июня празд-
ничные мероприятия прошли 
в парке ЛПК и в микрорайоне 
Радужный.

ДЕНЬ ГОРОДА И ДЕНЬ РОССИИ В ПАРКЕ ЛПК 
ПОЯВИЛАСЬ 
ДУБОВАЯ АЛЛЕЯ

В микрорайоне ЛПК на 
территории парка члены 
Общественного совета со-
вместно с семьями воспитан-
ников детского сада №227 
«Сказка» и Центром местной 
активности посадили дубовую 
аллею.

Главная цель мероприятия 
— сформировать у детей сози-
дательное мировоззрение, во-
влечь их в деятельность по ох-
ране окружающей среды.

В парке ЛПК растет много 
деревьев, а дубовая аллея, по-
саженная вчера, особенная. Её 
посадили семьи с детьми, поса-
дили осознанно, во имя счастья 
Земли.

«12 семей в полном составе 
пришли посадить своё семей-
ное дерево в парке. Ребята 
сами выбрали место, где бу-
дет расти дубок, с помощью 
родителей вбили колышек и 
оградили саженец. Деревца 
пока маленькие, меньше ла-
дошки, но заботами дружных 
семей со временем превратят-
ся в могучие дубы, которыми 
так славилась Русь», — рас-
сказали в территориальном 
управлении по Нововятскому 
району.

Члены Общественного сове-
та микрорайона ЛПК выра-
зили огромную благодарность 
территориальному управле-
нию по Нововятскому району 
за предоставленные сладости 
для детей, а также индиви-
дуальному предпринимателю 
Фалалееву В.В. за предостав-
ленный пиломатериал.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННЫХ ГОДАХ
В четверг, 21 июня ТОС 

«Советская, 166» организовало 
мероприятие «Приходи ко мне 
на чай», состоявшееся при под-
держке Центра местной актив-
ности микрорайона ЛПК.

На мероприятии, инициатором 
которого стала активист ТОС 
Галина Кротова, собрались тру-
женики тыла, дети войны, ве-
тераны труда, чтобы за чашкой 
чая в преддверии Дня памяти и 
скорби вспомнить события воен-
ных лет. Со слезами на глазах 
ветераны рассказывали о жизни 
и работе в тылу. На столе горе-
ли свечи памяти, стоял горячий 
самовар, вкусная выпечка и сла-
дости, предоставленные депута-
том Законодательного Собрания 
Кировской области Ириной 
Морозовой.

На вечере присутствова-
ла семейная пара Ушаковых, 
которая 11 июня отметила 
50-летний юбилей совместной 
жизни. С золотой свадьбой су-
пругов поздравила начальник 

организационного  отдела тер-
риториального управления по 
Нововятскому району Валентина 
Бессонова. Для юбиляров 
прозвучала песня Муслима 
Магомаева «Свадьба» в исполне-
нии Дмитрия Медведева.

Вечер прошёл в уютной обста-
новке, по-домашнему, ветераны и 
гости даже не думали расходить-
ся, и ещё долго беседовали и пили 
чай. В конце вечера все вместе 
спели песню «Наш дом Россия».
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У ШКОЛЫ №65 
УСТАНОВИЛИ 
КОВАНЫЕ 
СКАМЕЙКИ

У входа в школу № 65 поя-
вилась арт-группа из кованых 
скамеек. Этот стильный и не-
обычный подарок школе сдела-
ли учащиеся и их родители, а 
так же учителя.

Для того, чтобы реализовать 
достаточно дорогостоящий про-
ект, ребята собирали макулату-
ру, опустошали личные копилки.

Кованые скамейки явля-
ются продолжением одно-
го большого плана по обла-
гораживанию и озеленению 
пришкольной территории. 
Несколько лет назад иници-
ативная группа оформила по 
всем правилам ландшафтно-
го строительства централь-
ные клумбы школы, посадила 
яблоневую аллею Победы. В 
прошлом году было установ-
лено вертикальное озелене-
ние, ставшее первым звеном 
в кованой арт-группе. За все-
ми насаждениями ухаживают 
ученики.

«Наш проект продолжается. 
Ещё много интересных и яр-
ких идей, которые ждут во-
площения. Спасибо админи-
страции школы за поддержку. 
Пока в нашей школе работа-
ют и учатся такие неравно-
душные люди, проект будет 
продолжаться!», — расказали 
представители инициативной 
группы.

ЛЮБОВЬ ПЕШНИНА: «ПЕДАГОГ — 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРИЗВАНИЕ, ЭТО 
СТИЛЬ ЖИЗНИ»

В министерстве образования 
Кировской области стартовал 
проект «Молодые педагоги43». 
Кировчанам будут рассказывать 
о молодых преподавателях школ, 
колледжей и вузов. Первым пе-
дагогом, который поделился сво-
ими мыслями, планами и меч-
тами, стала Любовь Пешнина, 
учитель истории школы № 62.

Публикуем беседу с Любовью 
Пешниной.

— Выбор профессии был сде-
лан мною ещё во 2 классе в род-
ной Федяковской школе. Часто 
я оставалась после уроков, что-
бы помочь своей учительнице. 
Перейдя в новую школу, ещё 
больше укрепилась в выборе. 
Окончив исторический факуль-
тет, я вернулась в родную шко-
лу, где работаю по сей день.

Молодой педагог должен, пре-
жде всего, обладать открыто-
стью, целеустремлённостью и 
достаточно хорошей контактно-
стью. Не менее важно чувство 
такта и определённая эмпатия. 
Профессиональные качества 
здесь перекликаются. Учитель 
должен владеть не только про-
фессиональными компетенция-
ми, но и педагогическими и даже 
психологическими. Безусловно, 
с такими качествами педа-
гог всегда будет социально ак-
тивной личностью и активным 
пользователем интернета.

Интересные события, связан-
ные с моей профессией — это 

переход на ФГОС и постоянные 
нововведения. Трудности есть 
во многих сферах, школа — не 
исключение. Назову, пожалуй, 
стандартный набор: взаимоот-
ношения с родителями учени-
ков, с коллегами, различные 
отчеты. На первых порах это 
может вызывать у молодого 
педагога дискомфорт. Но, как 
гласит народная мудрость — 
«Дорогу осилит идущий».

В моей жизни много ярких со-
бытий. Одно из самых запомина-
ющихся, пожалуй, — это знаком-
ство с деятельностью ассоциации 
молодых педагогов Кировской 
области Всероссийского педаго-
гического собрания. Очень бла-
годарна Елене Белорыбкиной, 
проректору по научно-исследо-
вательской работе Института 
развития образования, что смог-
ла нас объединить и сплотить.

Современное образование дви-
жется в ногу со временем, ста-
рается отвечать запросам обще-
ства, становится более открытым 
и понятным. Есть надежды на 
новую систему оплаты труда, 
приятно осознавать, что ведутся 
работы по популяризации про-
фессии педагога.

Это стиль жизни увлекатель-
ной и противоречивой, со сво-
ими трудностями и вызовами. 
Встречаются здесь и моменты 
разочарования, но любовь к де-
тям, к своему делу даёт силы 
справляться и двигаться дальше.
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СПОРТСМЕНЫ СШОР № 8 ПОПОЛНИЛИ КОПИЛКУ НАГРАД
В Краснодарском крае завер-

шились всероссийские сорев-
нования по спортивной акро-
батике «Сердца четырёх». 
Шесть спортсменов кировских 
школ олимпийского резерва 
стали победителями и призё-
рами различных программ.

В турнире приняли участие 
около 400 акробатов из 19 регио-
нов страны. Кировскую область 
на соревнованиях представили 
27 воспитанников спортивных 
школ региона. Они выступили 
по программам «мастеров спор-
та» и «кандидатов в мастера 
спорта», выполнив балансовые, 
вольтижные и комбинирован-
ные упражнения.

Победителями турнира «масте-
ров спорта» среди мужских пар 
стали Иван Тетенькин и Иван 
Репин. На первую ступеньку 
пьедестала среди женских пар по 
программе «кандидатов в масте-
ра спорта» поднялись Анастасия 
Мусихина и Дарина Новосёлова. 
Обе пары тренируются на базе 
СШОР № 8.

Серебряными призёрами сре-
ди женских пар по программе 

«мастеров спорта» стали вос-
питанницы СШОР № 1 Аглая 
Маматова и Валерия Шихалева, 
Тренер спортсменов Елена 
Лазарева рассказала, что одер-
жать победу на соревнованиях 
оказалось сложной задачей, по-
скольку соперниками стали та-
лантливые акробаты со всей 
страны.

«С наступлением лета мы не 
снижали темпы тренировок и 
упорно готовились к турниру. 
Ребята выступили очень хоро-
шо, мы рады таким высоким 

результатам», — добавила она.
Отметим, что турнир «Сердца 

четырёх» проходит в память 
о спортсменках – чемпион-
ках Европы по акробатике – 
Анне Марьиной, Ольге Гофман, 
Анастасии Головизниной и их 
тренере Светлане Кушу. Они 
трагически погибли в 2008 году 
во время пожара в Геленджике, 
где акробатки готовились к чем-
пионату мира. Традиционно со-
ревнования проводятся в род-
ных городах спортсменок: 
Краснодаре, Кирове и Саратове. 

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАПУСКА «ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧКИ» 
В НОВОВЯТСКЕ

Областное министерство транс-
порта рассматривает возможность 
строительства ж/д платформы 
«Советская» вблизи ВФК, а так-
же запуск «Городской электрич-
ки» по маршруту Киров-Поздино-
Советская с остановкой на данной 
платформе. Планируется, что 
стоимость проезда в электропоез-
де будет равна стоимости проезда 
на городском транспорте.

Сайт НОВО ВЯТСК.РФ провёл 
опрос общественного мнения.

За 8 дней анкету заполни-
ли 1100 человек. Из них боль-
шинство голосов поступило от 
молодёжи в возрасте от 21 до 
35 лет, рабочих и служащих. 
Участники голосования отве-
тили, что совершают поездки 
в сторону Кирова. На вопрос 
«Сколько времени у вас зай-
мёт путь от своего дома до на-
чала ул. Октябрьской?» 34,8% 

они сообщили, что тратят на до-
рогу более 20-ти минут. 93,3% 
анкетируемых высказались за 
размещение железнодорожной 
платформы у проходной ВФК 
№ 1 (район улиц Октябрьской, 
Коммунистической), 44,5% хо-
тели бы, чтобы ж/д платфор-
му сделали у проходной № 2 (в 
районе парка ЛПК).

Добавим, что 30% проголосо-
вавших ежедневно ездят либо в 

сторону Зуевки, либо в сторону 
Кирова. Причём, 859 человек 
из 1100 пользуются обществен-
ным транспортом (78,1%). 534 
человека (48,5%) ответили, что 
на месте им необходимо быть 
примерно в 8.00, а заканчивают 
свои дела, в основном, в 17.00 
(357 человек, 32,5%).

Почти все опрашиваемые со-
гласились, что на платформе 
должно быть освещение, про-
ход до пешеходного перехо-
да, выход в город – таковых 
92,4%. Потенциальные пасса-
жиры также сообщили, что 
будут пользоваться банков-
ской картой для оплаты про-
езда в городской электричке 
(54,7%), а вот согласие на поль-
зование Мобильным приложе-
нием «Пригород» для покупки 
билетов дали только 609 чело-
век (55,4%).

Подготовила Юлия Стремоусова по материалам сайта Нововятск.рф
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27 и 28 мая на территории 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» 
прошёл благотворительный ба-
зар по сбору средств на приоб-
ретение колоколов.

Накануне прихожане принес-
ли православные книги, посу-
ду, детские игрушки, вещи и 
поделки, сделанные своими ру-
ками. Участники базара выби-
рали понравившуюся вещь и 

сумму добровольного пожерт-
вования опускали в ящик для 
сбора средств на колокола.

В воскресенье на воскресной 
школе настоятель храма отец 
Алексий сообщил радостную 
весть: нужную сумму собрали, 
а колокола будут заказаны по-
сле Великорецкого крестного 
хода.

Спасибо всем, кто принял 
участие в добром деле!

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
27 мая в праздник Святой 

Троицы храм в честь иконы 
Божией Матери «Скоропос-
лушница» был необычайно кра-
сиво украшен молодыми берёз-
ками. Берёзовые веточки были 
и в руках многих прихожан.

Праздничная литургия была 
особенно торжественна, с ко-
ленопреклонёнными молит-
вами. После службы отец 
Андрей всех щедро окропил 
святой водичкой. 

Около храма в этот день про-
водился благотворительный 
базар. Каждый желающий 
смог приобрести понравившу-
юся вещь и пожертвовать на 
колокола.

ПРИХОЖАНЕ В КРЕСТНОМ ХОДЕ
В этом году в Великорецкий 

крестный ход мы шли своей об-
щиной. Во главе неё был об-
раз Божией Матери «Скоро-
послушница». Этот год был 
особенно трудный из-за холод-
ной пасмурной погоды и большо-
го количества грязи, усложняв-
шей движение. Не обошлось и 
без «потерь»: многие, не выдер-
жав испытаний, оставляли ход в 
процессе движения. Соборная мо-
литва, конечно, придавала силы 
и, в целом, всё закончилось бла-
гополучно. Надеемся, совмест-
ная молитва в ходе станет доброй 
традицией, которая укрепит нас 
на пути к Богу. А взаимовыруч-
ка и поддержка поможет сде-
лать первый шаг тем, кто ещё со-
мневается, хватит ли у него сил, 
чтобы преодолеть этот поистине 
крестный ход.

СКОРО ЗАЗВОНЯТ КОЛОКОЛА
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В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
6 мая в воскресной школе, 

взрослых прихожан поздра-
вили стихами с Днём Победы 
Лев и Глеб Кузнецовы, Арина 
и Карина Смеховы. Маленькие 
детки дошкольной группы на-
кануне в субботу сделали к 9 
Мая открытки, которые они 
подарили ветеранам. 

Настоятель храма священник 
Алексей представил прихожа-
нам книгу святителя Николая 
Сербского «Война и Библия». 
В ней на основе Священного 
Писания святитель анализирует 
глубинные причины и механиз-
мы возникновения войн и кон-
фликтов на планете. «Война – 

это грозовая туча, образующаяся 
из испарений зла. Мелкие, злые, 
противонравственные деяния от-
дельных лиц, постепенно нака-
пливаясь, подготавливают войну 
так же неизбежно, как водяные 
испарения образуют облака. На 
каждом человеке, делающем 
зло или нарушающем заповеди 
Божии, лежит ответственность за 
войну, и уклониться от этой от-
ветственности не имеет права ни-
кто…» Книгу, проникнутую болью 
за всё человечество, можно взять 
в библиотеке Прихода.

Далее прихожане посмотрели 
фильмы из серии «Закон Божий», 
посвящённые «Символу веры».

ОТКРЫТИЕ
СЕМЕЙНОГО
КЛУБА

24 июня знаменуется создани-
ем Семейного клуба при нашем 
храме и проведением интенсив-
курса «Семья - это...» для участ-
ников клуба.

Изначально идея была в том, 
чтобы сделать клуб молодёж-
ным. Но повышенный интерес 
людей более взрослого поколе-
ния определил формат наших 
последующих встреч. Теперь к 
участию в обсуждениях пригла-
шаются все желающие, кому не 
безразличен семейный вопрос.

Поводом к открытию клуба 
послужила встреча, организо-
ванная супругами Григорием и 
Анастасией Сайфуллиными – 
руководителями Агенства демо-
графического развития «Любовь. 
Семья. Счастье.». Каждый участ-
ник встречи, независимо от воз-
раста, участвовал в обсуждении 
насущных вопросов семейной 
жизни и делился своим опытом. 
Надеемся, что такие встречи 
также станут доброй традицией, 
а знания, полученные на них, по-
могут нам успешно справляться 
с семейными проблемами и сде-
лать нашу жизнь счастливее.

Следующая встреча плани-
руется на 15 июля. К участию 
приглашаются все желающие.

ГАЗЕТЕ «ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК» – 5 ЛЕТ
В июле нашей газете испол-

нится 5 лет. Издание за это 
время претерпело изменения: 
увеличилось количество стра-
ниц, вырос тираж газеты, поя-
вилось много новых рубрик.

Увеличился состав постоян-
ных корреспондентов, кото-
рые обучаются в Школе на-
чинающего журналиста при 
нашем приходе. Это Людмила 
Ялтаева, Юлия Стремоусова, 
Татьяна и Денис Юферевы, 
Ольга Лыховская-Быкасова, 
Екатерина Псарёва и многие 
другие. Мы этому очень рады.

Профессиональному росту 
наших корреспондентов послу-
жила работа в рамках выигран-
ного гранта в Международном 
конкурсе «Православная ини-
циатива 2016-2017». Кроме того, 

у редакции появилось оборудо-
вание для выпуска газеты.

А главное, за эти годы у га-
зеты появилось множество на-
родных корреспондентов, как 
из числа прихожан, так и же-
лающих сотрудничать с газе-
той. Огромное всем спасибо!

СУББОТНИКИ
В мае, параллельно с го-

родским, прошёл субботник 
по уборке территории храма. 
Отдельная благодарность всем, 
кто принял в нём участие.

Позже все желающие при-
няли участие в посадке дере-
вьев и цветов, которые успеш-
но прижились. 
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Неожиданно для всех, встре-
ча с прихожанами храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» послу-
жила поводом к открытию 
Семейного клуба.

Семейный клуб ориентирован 
на передачу межпоколенного 
семейного опыта от опытных 
семьянинов молодым супругам 
и молодым юношам и девуш-
кам, желающим создать счаст-
ливую семью один раз на всю 
жизнь. 

Сегодняшняя чудесная встре-
ча на свежем воздухе была по-
священа обсуждению вопросов:

– Какие развиваются от-
ношения в семье на разных 
этапах от влюблённости до 
Любви? 

– Как проявляется настоя-
щая мужественность и жен-
ственность в паре, и как разви-
вать в себе эти качества?

– Нужно ли распределять се-
мейные обязанности и как их 
распределить?

– Как научиться слушать и 
слышать своего супруга и улуч-
шить качество диалога в паре?

Ответы на эти и на мно-
гие другие вопросы участни-
ки встречи искали не только 
через активные обсуждения, 
но и с помощью интересных 
упражнений в паре и группах. 

На следующей встрече се-
мейного клуба (15 июля 2018) 

будем разбираться в опреде-
лении и условиях достижения 
настоящей Любви, преодоле-
нии и профилактики семейных 
конфликтов, способах созна-
тельного развития отношений 
в семье.

От прихожан мы ждём 
предложений, как назвать 
Семейный клуб.

Анастасия Сайфуллина
По вопросам участия и орга-

низации семейного клуба в ва-
шем городе пишите Анастасии 
Сайфуллиной 

#Семьяэто@lovefamilyhappy

Мнения прихожан
Кристина Кузнецова: 
– Мне очень понравилась 

встреча. Доброжелательная ат-
мосфера, тема семьи - общая 
для всех, всем интересна. При 
обсуждении вопросов некоторые 
прихожане поделились  своим 

опытом, невольно сравнива-
ла его со своим. Почерпнула 
новое для себя в семейных 
 отношениях.

Ольга Лыховская-Быкасова:
– Понравилось, что встреча 

проходила в форме дружеской 
беседы. Игровые моменты по-
могли узнать ближе друг дру-
га. Совместное чаепитие при-
дало встрече дух семейности. 
Даже комары и мошки не по-
мешали в обсуждении жизнен-
новажных тем. 

Людмила Ялтаева:
– С точки зрения возраста, 

сначала беседа меня не захва-
тила. А вот практическое за-
нятие позволило посмотреть на 
себя со стороны и оценить, что 
я неправильно вела себя по от-
ношению к мужу, которого, к 
сожалению, уже нет. Живя ря-
дом, мы часто совсем не знаем 
человека, и ценим его только 
после смерти.

Обсуждался, к примеру, во-
прос, как избежать ссор из-за 
мелочей, мы его так и назва-
ли: «тюбик не закрыт». Сейчас 
вспоминаю: многие ссоры мож-
но было избежать. А ведь ссо-
ры, как ржа железо, разъедают 
чувства, и они постепенно тают. 

Ведущий семинара Григорий 
обладает глубокими знаниями 
психологии семейных отноше-
ний, его советы и комментарии 
ответов очень полезны.

Надежда Новацкая:
– Мне понравилось, что за-

нятие проходило в интересной 
интерактивной форме. Во вре-
мя диалога я ближе узнала лю-
дей, с которыми вместе хожу в 
храм. Григорий внимательно 
выслушивал наши ответы, и 
нам хотелось самим говорить. 
В наше время, когда рамки се-
мьи стираются, Семейные клу-
бы просто необходимы.

Очень здорово, что и на за-
нятиях с психологом, и на этой 
встрече были отец Алексий с 
матушкой Дарьей. Они тоже 
высказывали своё мнение. 
Радует, что наш настоятель не 
отделяет веру от общества и 
приглашает на встречи с при-
хожанами интересных людей. 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
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Алексей Караваев:
– Мне понравилась открытая 

атмосфера. Сначала все немного 
стеснялись, но благодаря игро-
вым моментам участники смог-
ли справиться с волнением и 
открыться. Я приятно провёл 
время. Это мероприятие рас-
считано на участие семейных 
пар, поэтому мне очень не хва-
тало супруги, которая не смогла 
прийти.

Мы ждём следующего заня-
тия, на которой будет возмож-
ность заниматься с женой.

Понравились пояснения и 
ремарки к семинару от отца 
Алексия. Например, он подроб-
но объяснил, что с точки зре-
ния православия означает та-
кое качество как целомудрие.

Мнение настоятеля
Священник Алексий Киторога:
– В своих действиях и ре-

шениях, в плане окормления 
паствы, всегда стараюсь ру-
ководствоваться принципами 
полезности и заинтересован-
ности всех сторон. Я прекрасно 
осознаю, что некомпетентен во 
многих вопросах, а ведь огром-
ное количество людей при-
ходят за советом, в надежде 
разрешить их проблемы, зача-
стую, совершенно не духовного 
характера.

Ещё осенью, познакомив-
шись с опытным педагогом-
психологом Еленой Юрьевной 
Сокольниковой, возникла идея 
пригласить её в храм для того, 
чтобы она поделилась своим 
огромным практическим опытом 
в вопросах воспитания детей, 
разрешение которых особенно 
востребовано в наше время.

А теперь появилась возмож-
ность познакомить прихожан с 
людьми, которые всё своё вре-
мя посвящают семейной про-
блематике в целом. Конечно, 
учитывая возраст ведущих, 
можно понять, что их целе-
вой аудиторией является моло-
дёжь. Но встреча 24 июня дала 
понять, что эти вопросы ни-
чуть не теряют свою актуаль-
ность с возрастом. Это также 
подтверждается на основе моей 
пастырской практики.

Все получили новый опыт, 
не только прихожане, но и 
Григорий с Анастасией. Буду 
очень рад, если такой формат 
найдет отклик у прихожан, и 
семейный клуб будет разви-
ваться при нашем Приходе.

В конце концов важно, что-
бы верующие сами обозна-
чали свои потребности, и не 
обязательно только духовно-
го характера. Если они бу-
дут возникать, будем ста-
раться удовлетворять их по 
мере возможности. Никогда 
не стремился что-либо навя-
зывать, просто хочется, что-
бы мы вместе учились из-
влекать духовную пользу из 
окружающей нас действи-
тельности, привлекая к об-
щению тех, у кого нам есть 
чему поучиться.
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О ДНЕ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля в России отмечается 
День Семьи, любви и верно-
сти в честь русских покрови-
телей семьи и брака Петра и 
Февронии Муромских.

Князья Пётр и Феврония 
явили нам пример подлин-
но христианской семьи. 
Исполняя Евангельские за-
поведи, возрастая в вере, на-
дежде и любви, они достигли 
святости, благочестиво живя 
в браке. Супруги хранили 
верность друг другу до по-
следнего дня, выдержав с по-
мощью Божией все испыта-
ния, отвергнув все соблазны. 
По особой милости Господней 
они перешли в мир иной в 
одно и то же время и были 
погребены вместе.

Святых Петра и Февронию 
почитали многие русские 
правители. Царь Федор 
Иванович и его жена цари-
ца Ирина Годунова молились 
им о даровании наследни-
ка (и ребёнок вскоре появил-
ся в их семье). Поклониться 
мощам муромских святых 
также приезжали Пётр I, 
Екатерина II, Николай I, 
Александр II.

Символ праздника — ро-
машка. Почему именно она? 

Это самый распространённый 
на русских просторах летний 
цветок, милый и привычный 
глазу. А в контексте Дня се-
мьи он олицетворяет чистоту, 
верность и нежность.

У Дня Петра и Февронии 
есть традиция. Каждый год 
нескольким семейным парам, 
прожившим вместе четверть 
века и более, вручается па-
мятная медаль. На её лице-
вой части — цветок ромашки, 
а на обороте — изображение 
Петра и Февронии.

Обвенчаться в день покро-
вителей семьи нельзя. 8 июля 
приходится на Петров пост, 
поэтому церковное таинство 
не проводится. А вот граж-
данские церемонии в ЗАГСах 
в праздник приобретают в 
последние годы всё большую 
популярность.

О том, почему День семьи, 
любви и верности является 
особым праздником в жизни 
современного общества вы-
сказал своё мнение предсе-
датель Синодального инфор-
мационного отдела Русской 
Православной Церкви Вла-
димир Легойда:

— Наш праздник, о ко-
тором мы сегодня говорим, 
это праздник с содержани-
ем. Это праздник, который  

указывает на какие-то глав-
ные смысловые скрепы в 
жизни каждого человека и в 
жизни общества в целом.

Все мы, как говорится, ро-
дом из детства, все мы родом 
из семьи, и то, каким было 
это детство, какой была се-
мья определяет и нашу по-
следующую жизнь. Поэтому, 
праздник так дорог многим 
людям.

Владимир Легойда так-
же заметил, что День семьи, 
любви и верности всем своим 
содержанием противостоит 
тому «миру глянца», который 
в наше время говорит людям 
о совсем других «ценностях». 
В этом смысле сама тради-
ция празднования дня свя-
тых Петра и Февронии яв-
ляется ответом современным 
вызовам.

— Не вступая в прямую 
полемику с «глянцем», этот 
праздник даёт ассиметрич-
ный ответ тому, во что нас 
затягивает воронка потреби-
тельского общества. Это важ-
но, потому что здесь говорит-
ся о том, что любовь – это 
не начало отношений, о чём 
кричит мир «глянца», а то, 
что возникает в конце этих 
отношений.
Подготовила Надежда Новацкая

Памятник святым Петру и Февронии в Александровском саду
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СВЯЩЕННЫЕ ТАИНСТВА: ВЕНЧАНИЕ

Брак – одно из Семи таинств 
Православной Церкви. Чисто 
внешне это очень красивый, 
впечатляющий обряд.

О венчании в храме догова-
риваются со священником за-
ранее. Если предполагается, 
что будет хор, договариваются 
с певчими.

В современной практи-
ке Русской Православной 
Церкви перед венчанием же-
них и невеста приходят на 
беседы со священником. Он 
рассказывает о церковном 
понимании брака и чинопос-
ледования церковного бла-
гословения брака, то есть 
о том, как будет проходить 
венчание. Делается это для 
того, чтобы, во-первых, вы-
яснить, почему для жени-
ха и невесты важно именно 
повенчаться (действитель-
но ли они церковные люди 
или просто ищут красиво-
го обряда), во-вторых, что-
бы разъяснить им, что та-
кое брак, семейный союз 
именно в понимании Церкви. 
Таким образом, уже во вре-
мя венчания будущие муж 
и жена будут лучше пони-
мать смысл происходящего. 
Священник может пореко-
мендовать прочитать что-то 
из текстов Библии или свя-
тых отцов, может быть, даст 
какие-то советы.

День венчания выбира-
ют вместе со священни-
ком. Следует учитывать, что 
венчания не совершаются 
в дни многодневных постов 
(Великого, Рождественского, 
Петровского и Успенского), 
а также в обычные перио-
ды года во вторник, четверг и 
субботу (канун постных дней, 
так как уже в браке принято 
в это время не вступать в су-
пружескую близость).

Несколько столетий назад 
само чинопоследование венча-
ния включало в себя прича-
щение будущих мужа и жены 
(то есть не венчание включа-
лось в Божественную литур-
гию, как стали делать в не-
которых регионах позднее, а 
наоборот). Брак – Таинство, 
и муж и жена становятся 
едиными именно во Христе. 
Теперь причащение не вхо-
дит в состав венчания, но, так 
как смысл единения во Христе 
никуда не ушёл, часто перед 
венчанием молодожены идут 
на Божественную литургию, 
исповедуются и причащают-
ся. В этом случае подготовка 
к венчанию включает в себя 
и приготовление к причастию 
тоже.

Кольца венчающиеся поку-
пают заранее, сами, и перед 
венчанием отдают священни-
ку. Их можно купить в храме 

(если продаются) или в юве-
лирном магазине. По поводу 
колец есть разные представ-
ления, исторически же мужу 
полагалось носить серебря-
ное (ранние рукописи обычно 
говорят о железном), а жене 
– золотое. Смысл в том, что 
женское кольцо должно сто-
ить дороже. Тут нет никакого 
символизма, просто раньше 
существовал обычай давать 
невесте или её семье брач-
ный дар. Если дар принимал-
ся, это считалось гарантом 
будущей свадьбы. В совре-
менной практике эта тради-
ция ушла в прошлое, и каж-
дая пара выбирает кольца на 
свой вкус.

Венцы приобретать не надо 
– они есть в храме. Зато 
можно заранее договориться 
с друзьями жениха и неве-
сты о том, кто будет держать 
их над головами венчающих-
ся. Поскольку венцы сдела-
ны не по мерке конкретных 
людей, они могут оказаться 
малы или велики, надеть их 
на головы как следует не по-
лучится, поэтому кто-то дол-
жен их держать. Это момент 
чисто внешний, но всё-таки 
немаловажный.

Венчальные иконы – едва ли 
не единственное (кроме колец), 
что остаётся молодоженам на 
память о венчании. Это могут 
быть венчальные иконы роди-
телей или просто новые иконы 
Спасителя и Божией Матери. 
Их перед венчанием отдают 
священнику, и он благословит 
ими молодожёнов.

Венчальные свечи мож-
но купить в храме непосред-
ственно перед венчанием. По 
желанию их можно приоб-
рести заранее и украсить по 
своему усмотрению.

Белое полотенце (рушник), 
которое кладут под ноги вен-
чающимся, также можно ку-
пить в храме, а можно, если 
есть желание, вышить само-
стоятельно, чтобы оно оста-
лось на память.

Подготовила 
Ольга Лыховская-Быкасова 
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ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ
17 июля мы чтим память цар-

ственных страстотерпцев, уби-
енных в 1918 году: государя 
Николая Александровича II, 
его супруги Александры Фе-
доровны и их чад — цесаре-
вича Алексия и великих кня-
жон Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии.

Цесаревич Николай
Святой Царь-Мученик Николай 

II родился 19 мая 1868 года под 
Санкт-Петербургом, в Царском 
Селе. По совершении таин-
ства крещения Царственного 
младенца хор воспел благо-
дарственную песнь, и коло-
кольный звон всех церквей и 
гром пушек вторили пению. 
Отслужили Божественную Ли-
тургию, и новокрещённый мла-
денец был приобщён Святых 
Христовых Тайн.

Великий Князь Николай с 
детства отличался благоче-
стием и старался в доброде-
телях подражать праведному 
Иову Многострадальному, в 
день памяти которого родился, 
и святителю Николаю, в честь 
которого был назван. Близкие 
отмечали: «У Николая душа 
чистая, как хрусталь, и горя-
чо всех любящая». Его глу-
боко трогали всякое горе че-
ловеческое и всякая нужда. 
День он начинал и заканчивал 
 молитвой.

Будущий Государь успешно 
окончил высший курс эконо-
мических, юридических и во-
енных наук под руководством 
выдающихся наставников и 
прошёл военную подготовку в 
пехоте, кавалерии, артиллерии 
и на флоте.

Осенью 1891 года, когда де-
сятки губерний России изнемо-
гали от голода, Александр III 
поставил сына во главе Коми-
тета по оказанию помощи голо-
дающим. Будущий Царь воочию 
увидел людское горе и неустан-
но трудился, чтобы облегчить 
страдания своего народа. 

Весной 1894 года, видя непо-
колебимое решение Царевича 

вступить в брак с принцессой 
Алисой Гессен-Дармштадтской, 
Августейшие родители дали, 
наконец, на то своё благослове-
ние. С глубокой верой и любо-
вью Царевич убедил принцессу 
принять Святое Православие. 

За несколько дней до кончи-
ны Александра III в Россию 
прибыла принцесса Алиса. 
Чин присоединения её к 
Православной Церкви совер-
шил всероссийский пастырь 
Иоанн Кронштадтский. Во вре-
мя Миропомазания она была 
наречена Александрой в честь 
святой Царицы-Мученицы. 
В тот знаменательный день 
Августейшие жених и неве-
ста после таинства покаяния 
вместе причастились Святых 
Христовых Тайн. Всей ду-
шой, глубоко и искренно при-
няла Александра Феодоровна 
Православие.

В день смерти Императора 
Николай Александрович в 
глубокой скорби сказал, что 
он не желал Царского вен-
ца, но, боясь ослушаться воли 
Всевышнего и отцовской воли, 
принимает Царский венец. Он 
надеется на Господа Бога, а не 
на свои слабые силы.

На всю жизнь сохранил в 
своём сердце Царь заветы 
Державного отца, произнесён-
ные им накануне кончины: «Я 
завещаю тебе любить всё, что 

служит ко благу, чести и до-
стоинству России. Охраняй 
Самодержавие, памятуя при 
том, что ты несёшь ответ-
ственность за судьбу твоих 
подданных перед Престолом 
Всевышнего. Вера в Бога и в 
святость твоего Царского долга 
да будут для тебя основой тво-
ей жизни... В политике внеш-
ней держись независимой по-
зиции. Помни: у России нет 
друзей. Нашей огромности бо-
ятся. Избегай войн. В полити-
ке внутренней — прежде всего 
покровительствуй Церкви. Она 
не раз спасала Россию в годи-
ну бед. Укрепляй семью, пото-
му что она — основа всякого 
государства».

Вступление на царство
Император Николай II взошёл 

на Престол 2 ноября 1894 года. 
Делами любви и милосердия 
отметил Государь начало свое-
го правления: получили облег-
чение заключённые в тюрьмах; 
было большое прощение долгов; 
оказана значительная помощь 
нуждающимся учёным, писате-
лям и студентам.

Самодержец Всероссийский 
Николай венчался на Царство 
27 мая 1896 года в Москве, в 
Успенском Соборе Кремля. 
Он прочёл Символ Веры; об-
лачившись в порфиру и воз-
ложив на голову Царский ве-
нец, взял в руки Державу и 
Скипетр. В молитве к Царю 
Царствующих Государь просил 
ниспослать на него дары Духа 
Святого и наставить в деле, ко-
торому послан служить. После 
Божественной Литургии он 
восприял Священное Миро-
помазание. Император вошёл 
Царски ми вратами в алтарь и 
причастился Святых Христовых 
Тайн, как священнослужитель. 

Благие дела
Государь Николай II был 

проникнут любовью к чело-
веку и верил, что и в поли-
тике необходимо следовать 

Николай II в молодости
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 заветам Христа. Император 
Всероссийский стал вдохнови-
телем первой всемирной кон-
ференции по предотвращению 
войн, которая состоялась в сто-
лице Голландии в 1899 году. Он 
первым среди правителей вы-
ступил на защиту вселенского 
мира и стал поистине Царём-
Миротворцем.

Государь в своём правлении 
и повседневной жизни придер-
живался исконно русских пра-
вославных начал. Он глубоко 
знал русскую историю и лите-
ратуру, был большим знатоком 
родного языка и не терпел упо-
требления в нём иностранных 
слов. «Русский язык так богат, 
— говорил он, — что позволяет 
во всех случаях заменять ино-
странные выражения. Ни одно 
слово неславянского происхож-
дения не должно уродовать на-
шего языка».

Государь был бессребрени-
ком. Нуждающимся он щедро 
помогал из своих собствен-
ных средств, не задумыва-
ясь о величине просимой сум-
мы. Четыре миллиона рублей 
царских денег Николай 
Александро вич истратил на со-
держание госпиталей и других 
благотворительных учрежде-
ний. «Его платья были часто 
чинены, — вспоминает слу-
га Царя. — Штатские костю-
мы велись у него с женихов-
ских времён, и он пользовался 
ими». После убийства Царской 
Семьи в Екатеринбурге были 
найдены военные шарова-
ры Императора. На них ока-
зались заплаты и пометки: 
«Изготовлены 4 августа 1900 
года», «Возобновлены 8 октября 
1916 года».

Помазанник Божий
Христианские добродетели Го-

сударя: кротость и доброта серд-
ца, скромность и простота мно-
гими были не поняты и приняты 
за слабость характера. Однако 
благодаря именно этим душев-
ным и нравственным качествам 
в нём воплотилась огромная 
духовная сила, так необходи-
мая Помазаннику Божию для 
Царского служения. 

Во время трудной войны с 
Японией, начавшейся в 1904 
году, Государь заявил: «Я ни-
когда не заключу позорного и 
недостойного великой России 
мира». Русская делегация на 
переговорах о мире с Японией 
следовала его указанию: «Ни 
гроша контрибуций, ни пяди 
земли». Несмотря на оказыва-
емое на Царя со всех сторон 
давление, он проявил твёрдую 
волю, и успех в переговорах 
всецело принадлежит ему.

Государь Николай II обла-
дал редкой выдержкой и му-
жеством. Глубокая вера в 
Промысел Божий укрепляла 
его и давала совершенное спо-
койствие духа, которое никог-
да не оставляло его. «Сколько 
лет я жил около Царя и ни 
разу не видел его в гневе, 
— вспоминает его слуга. — 
Всегда он был очень ровный 
и спокойный». Император не 
опасался за свою жизнь, не 
боялся покушений и отказы-
вался от самых необходимых 
мер безопасности. В решаю-
щий момент Кронштадтского 
мятежа в 1906 году Николай 
Александрович после докла-
да министра иностранных дел 
сказал: «Если вы видите меня 
столь спокойным, то это по-
тому, что я имею непоколе-
бимую веру в то, что судь-
ба России, моя собственная 
судьба и судьба моей семьи 
— в руках Господа. Что бы ни 

случилось, я склоняюсь перед 
Его Волей».

Царская семья
Царская Чета являла собой 

образец подлинно христиан-
ской семейной жизни. Господь 
благословил этот брак по люб-
ви рождением четырёх доче-
рей — Ольги, Татьяны, Марии, 
Анастасии и сына Алексея. 
Долгожданный Наследник Прес-
тола родился 12 августа 1904 
года, он стал любимцем всей се-
мьи. Близкие отмечали благо-
родство характера Царевича, до-
броту и отзывчивость его сердца. 

Неизлечимая наследствен-
ная болезнь — гемофилия, об-
наруженная у Царевича вско-
ре после рождения, постоянно 
угрожала его жизни. Этот не-
дуг потребовал от семьи огром-
ного напряжения душевных и 
физических сил, безгранич-
ной веры и смирения. Во вре-
мя обострения болезни в 1912 
году врачи вынесли мальчику 
безнадёжный приговор, одна-
ко, Государь на вопросы о здо-
ровье Царевича смиренно отве-
чал: «Надеемся на Бога».

Царь и Царица воспитывали 
детей в преданности русскому 
народу и тщательно готовили их 
к предстоящему труду и под-
вигу. Свои заботы и внимание 
Царевич и Великие Княжны 
распространяли на всех, кого 
знали. Они воспитывались  в 

Продолжение на стр. 14
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простоте и строгости. Дети спа-
ли на жёстких походных кро-
ватях без подушек; одевались 
просто; платье и обувь переходи-
ли от старших к младшим. Еда 
была самая простая. Любимой 
пищей Царевича Алексея были 
щи, каша и чёрный хлеб.

Это была истинно православ-
ная семья, в которой царили тра-
диции и уклад благочестивых 
русских семей. Августейшая 
Семья вела замкнутый образ 
жизни. Они не любили тор-
жеств и громких речей, эти-
кет был им в тягость. Царица и 
Великие Княжны нередко пели 
в храме на клиросе во время 
Божественной Литургии. По ве-
черам Царь часто читал вслух в 
семейном кругу. Царица и доче-
ри занимались рукоделием, го-
ворили о Боге и молились. 

Александра Феодоровна была 
прирождённой сестрой милосер-
дия. Она посещала больных, ока-
зывая им сердечную заботу и 
поддержку, а когда не могла пой-
ти к страдающим сама, посылала 
дочерей. Государыня была убеж-
дена: дети должны знать, что кро-
ме красоты, в мире много печали. 
Государыню называли настоящей 
подвижницей благотворительно-
сти. Будучи безупречной женой 
и матерью, она особенно сочув-
ствовала горестям других мате-
рей и оказывала им посильную 
помощь и заботу. Во время голо-
да 1898 года она пожертвовала 
страдающим восьмую часть го-
дового дохода семьи. Александра 
Феодоровна часто передавала 
денежную помощь нуждающим-
ся через своих приближённых, 
стараясь сохранить это в тайне. 
Государыня устраивала благо-
творительные базары, выручка 
от которых шла на помощь боль-
ным; она организовала по всей 
стране учебные мастерские для 
бедных и открыла училище се-
стёр милосердия. На свои лич-
ные средства Царица построила 
дом для солдат-инвалидов рус-
ско-японской войны, где они об-
учались всякому ремеслу.

Прославление святых
За время царствования Импе-

ратора Николая II Русская 

Православная Церковь обо-
гатилась большим числом но-
вых святых и новых церков-
ных торжеств, чем за весь XIX 
век. В 1903 году, ознакомившись 
с материалами к прославле-
нию великого старца Серафима 
Саровского, Царь не согласил-
ся с мнением Синода и дерзно-
венно начертал: «Немедленно 
прославить». Летом того же 
года Царская Чета приехала в 
Саров на великое духовное тор-
жество, собравшее сотни тысяч 
православных русских людей. 
Государь пешком, благоговей-
ным паломником, на своих пле-
чах нёс гроб со святыми мощами 
Угодника Божьего и причащал-
ся вместе с Государыней Святых 
Христовых Тайн. 

На двадцатом году царство-
вания Императора Николая II 
русское хозяйство достигло 
высшей точки своего расцвета. 
Урожай зерновых увеличился 
вдвое по сравнению с началом 
правления; население выросло 
на пятьдесят миллионов чело-
век. Из безграмотной Россия 
быстро становилась грамотной. 
Экономисты Европы в 1913 году 
предсказывали, что к середине 
текущего века Россия будет го-
сподствовать над Европой в по-
литическом, экономическом и 
финансовом отношениях.

Годины испытаний
Мировая война началась 

утром 1 августа 1914 года, в 
день памяти преподобного 
Серафима Саровского. Через 
несколько дней после начала 
войны Государь с семьёй при-
был в Москву. С первых дней 
войны Государь, помимо неу-
сыпных трудов государствен-
ных, объезжал фронт, города 
и сёла России, благословляя 
войска и ободряя народ в по-
сланном ему испытании. Царь 
горячо любил армию и близко 
принимал к сердцу её нужды. 
Царица старалась как можно 
больше дворцов приспособить 
под госпитали. Нередко она 
лично занималась формиро-
ванием санитарных поездов и 
складов медикаментов в горо-
дах России.

Александра Феодоровна и стар-
шие Княжны стали сёстрами 
милосердия в Царско сельском 
госпитале. Весь их день был по-
свящён раненым, им они отдава-
ли всю свою любовь и заботу.

Государь обладал ценнейшими 
для военачальника качествами: 
высоким самообладанием и ред-
кой способностью быстро и трез-
во принимать решения в любых 
обстоятельствах. Летом 1915 
года, в тяжелейшее для рус-
ской армии время, Царь принял 
на себя Верховное командование 
вой сками. Он был убеждён, что 
лишь в этом случае враг будет 
разбит. Как только Помазанник 
Божий встал во главе армии, 
счастье вернулось к русскому 
оружию. Подъёму боевого духа 
солдат во многом способство-
вал и приезд на фронт юного 
Царевича Алексея.

Весной 1916 года по воле Царя 
в действующую армию при-
везли из Московского Кремля 
Владимирскую икону Божией 
Матери, перед которой с верой 
и надеждой служили молебны. 
В это время Государь прика-
зал начать наступление на Юго-
Западном фронте, увенчавшееся 
большим успехом. Пока Государь 
возглавлял войска, неприятелю 
не было отдано ни пяди земли.

К февралю 1917 года армия 
держалась стойко, войска ни в 

Сёстры милосердия Великие 
княжны Ольга и Татьяна

Продолжение. Начало на стр. 12-13



№ 5-6 (55-56), 
май-июль 2018 15Чистый 

понедельникРусские святые

чём не испытывали недостатка, 
и победа не вызывала сомне-
ний. Император Николай II в 
тяжелейших условиях подвёл 
Россию к порогу победы. Враги 
не дали ему переступить этот 
порог. «Только теперь возмож-
но свержение Царя, — гово-
рили они, — а потом, после 
победы над немцами, власть 
Государя надолго упрочится».

Наступило 15 марта 1917 года. 
В столице нарастали волнения. 
В действующей армии вспыхнул 
«генеральский бунт». Высшие 
чины армии просили Государя 
отречься от Престола «ради 
спасения России и победы над 
внешним врагом», хотя победа 
уже была предрешена. С этой 
просьбой коленопреклоненно об-
ратились к Царю и его ближай-
шие родственники. Не нарушая 
присяги Помазанника Божьего 
и не упраздняя Са модержавной 
Монархии, Импе ратор Николай 
II передал Царскую власть стар-
шему из рода — брату Михаилу. 
В этот день Государь записал в 
дневнике: «Кругом измена, тру-
сость и обман». Государыня, уз-
нав об отречении, сказала: «Это 
Воля Божия. Бог допустил это 
для спасения России». 

Именно в тот роковой день в 
селе Коломенское, под Москвой, 
произошло чудесное явление 
иконы Божией Матери, на-
званной «Державная». Царица 
Небесная изображена на ней 
в царской порфире, с коро-
ной на голове, со Скипетром и 
Державою в руках. Пречистая 
приняла на Себя бремя 
Царской власти над народом 
России.

Честные страдания
Начался крестный путь 

Царской Семьи на Голгофу. 
Она всецело предала себя в 
руки Господа. «Всё в Воле 
Божией, — говорил Государь 
в трудные минуты жизни, — 
уповаю на Его милосердие и 
спокойно, покорно смотрю в 
будущее».

Россия молчанием встретила 
весть об аресте 21 марта 1917 
года Временным правитель-
ством  Царя и Цари цы. 

Следственная комиссия, создан-
ная Временным  пра ви тельством, 
изводила их обысками и допро-
сами, но не нашла ни единого 
факта, обличающего их в госу-
дарственной измене. На вопрос 
одного из членов комиссии, поче-
му ещё не опубликована их пере-
писка, ему ответили: «Если мы 
её опубликуем, то народ будет 
поклоняться им, как святым».

Августейшая Семья, нахо-
дясь в заключении в Царском 
Селе, неустанно трудилась. 
Весной Государь с детьми очи-
щал парк от снега, летом они 
работали на огороде; рубили 
и пилили деревья. В августе 
1917 года Царскую Семью по-
везли под охраной в Сибирь. В 
день праздника Преображения 
Господня на пароходе «Русь» 
они прибыли в Тобольск. При 
виде Августейшей Семьи про-
стые люди снимали шапки, 
крестились, многие падали 
на колени: плакали не только 
женщины, но и мужчины. 

Ровно через год после отре-
чения, в Тобольске, Государь 
записал в дневнике: «Сколько 
ещё времени будет наша не-
счастная Родина терзаема и 
раздираема внешними и вну-
тренними врагами? Кажется 
иногда, что дольше терпеть нет 
сил, даже не знаешь, на что 
надеяться, чего желать? А всё-

таки никто как Бог! Да будет 
Воля Его Святая!». Царская 
Семья всем сердцем любила 
Россию и не мыслила жизни 
вне Родины. 

В конце апреля 1918 года 
Августейших Узников привез-
ли под конвоем в Екатеринбург, 
который стал для них Русской 
Голгофой. Постоянные оскор-
бления и издевательства со сто-
роны охраны в Ипатьевском 
доме причиняли Царской Семье 
глубокие нравственные и физи-
ческие страдания, которые они 
переносили с беззлобием и все-
прощением. Царская Семья со-
знавала приближение смерти. 

В воскресенье 14 июля, за три 
дня до мученической кончины, 
по просьбе Государя в доме раз-
решили совершить богослуже-
ние. В этот день впервые никто 
из Царственных Узников не пел 
во время службы, они молились 
молча. По чину службы поло-
жено в определённом месте про-
честь молитву об умерших «Со 
святыми упокой». Вместо прочте-
ния дьякон на этот раз запел мо-
литву. Несколько смущённый от-
ступлением от устава, стал петь и 
священник. Царская Семья опу-
стилась на колени. Так они под-
готовились к смерти, приняв по-
гребальное напутствие.

Великая Княжна Ольга пи-
сала из заточения: «Отец про-
сит передать всем тем, кто ему 
остался предан, и тем, на кого 
они могут иметь влияние, что-
бы они не мстили за него - он 
всех простил и за всех молит-
ся, и чтобы помнили, что то 
зло, которое сейчас в мире, бу-
дет ещё сильнее, но что не зло 
победит зло, а только любовь». 
В письме Государя к сестре как 
никогда проявилась сила его 
духа в тяжкие дни испытаний: 
«Я твёрдо верю, что Господь 
умилосердится над Россиею и 
умирит страсти в конце концов. 
Да будет Его Святая Воля».

По Промыслу Божию Царст-
венные Мученики были взяты 
из земной жизни все вместе, в 
награду за безграничную вза-
имную любовь, которая крепко 
связала их в одно нераздельное 
целое.
Подготовила Юлия Стремоусова

Николай II в ссылке
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МУДРОЕ ВОСПИТАНИЕ
17 июля 2018 году мы отмечаем 

столетие гибели царской семьи, 
а 20 августа — восемнадцать 
лет канонизации Царственных 
мучеников. Три месяца назад из 
Царского села, что под Санкт-
Петербургом, вышел Крестный 
ход в Екатеринбург до Ганиной 
ямы. Очень символично на-
звание Крестного хода — «За 
жизнь и семью». 

Вот и сегодня я расскажу вам, 
дорогой читатель, о том, как 
воспитывался в семье будущий 
царь Николай II. Книга под на-
званием «Детство Императора 
Николая II» написана Ильёй 
Сургучёвым, писателем-эми-
грантом. Летом 1939 года пи-
сатель познакомился с полков-
ником Оллонгрэном, который 
в детстве жил в Петербурге и 
воспитывался вместе с детьми 
царя Александра III, и запи-
сал его воспоминания. Я пред-
лагаю отдельные отрывки из 
этой книги.

 Домик в Коломне
Отец мой, капитан Константин 

Петрович Оллонгрэн, умер от 
чахотки в 1872 году, оставив мо-
лодую вдову 38 лет с четырь-
мя детьми, сто рублей годовой 
пенсии и маленький домик в 
Коломне. 

Не имея в день, на пять душ, 
даже 30 копеек, мы начали 
влачить существование в пол-
ном смысле голодное и холод-
ное. Мать по утрам куда-то и 
с какими-то узелками бегала, 
что-то продавала, тем и жили.

Когда узелки материнские за-
кончились, надо было что-то 
предпринимать. Начальницей 
Коломенской гимназии была в 
ту пору Н.А. Нейдгард, подру-
га матери по Екатерининскому 
Институту. Госпожа Нейдгард 
приняла свою товарку ласково, 
вошла в её положение и предо-
ставила ей должность классной 
дамы в четвёртом классе с жа-
лованьем в 30 рублей в месяц, 
что позволило маме нанять даже 
прислугу.

Взяли какую-то Аннушку, 
тихую, монашеского склада 

 девицу, с которой мать прожи-
ла почти до конца своей жиз-
ни. Она была не только кухар-
кой, но полноправным членом 
семьи. Аннушка давала нам 
полную волю и мы, детвора, 
целыми днями «гойкали» по 
Коломне. Бабки, свинчатки, 
лапта, чужие сады и огороды – 
всё манило и радовало нас. 

В один из майских дней выпу-
скаемые классы женских гим-
назий Ведомства Императрицы 
Марии должны были представ-
ляться в Зимнем Дворце своей 
попечительнице. Помню мою 
мать в то торжественное утро: 
в необычайном синем пла-
тье, позаимствованном у г-жи 
Нейдгард, с завитыми волоса-
ми, с институтским шифром на 
плече. Она казалась мне краса-
вицей нездешних стран. Уходя 
из дому, долго молилась, чтобы 
Бог пронёс страшный смотр. 
Мы знали, что мать поехала 
в какой-то странный Зимний 
Дворец (почему зимний, если 
снега нет), в котором какая-то 
страшная Государыня будет 
смотреть на мать, а мать будет 
трепетать как птичка. 

Далее события разворачи-
ваются так. Через некото-
рое время во Дворце госпоже 
Олленгрэн предлагают занять-
ся воспитанием и первоначаль-
ным образованием двух сыно-
вей Великой Княгини Марии 

Феодоровны, супруги госуда-
ря Александра III – Великих 
Князей Николая (7 лет) и 
Георгия (5 лет). Бедная жен-
щина долго отказывалась, ссы-
лаясь на то, что не подготовле-
на «к такой великой задаче». 
Ей обещали квартиру, годо-
вое жалование в 2000 рублей, 
но Александра Петровна ре-
шительно отказывалась, гово-
ря, что это «не обыкновенные 
дети, а Царственныя: к ним 
нужен особый подход, особая 
сноровка». 

Проблему разрешил вошед-
ший офицер, огромного роста 
и басом проговорил: «Сноровка 
в том, чтобы выучить азбуке 
и таблице умножения, не осо-
бенно сложна. В старину у нас 
этим делом занимались старые 
солдаты, а Вы окончили инсти-
тут. Я Вам даю двух мальчуга-
нов, которым рано ещё думать 
о Престоле, которых нужно не 
выпускать из рук и не давать 
повадки. Имейте в виду, что ни 
я, ни Великая Княгиня не же-
лаем делать из них оранже-
рейных цветов. Они должны 
шалить в меру, играть, учить-
ся, хорошо молиться Богу. 
Спрашивайте по всей строгости 
законов, не поощряйте лени, в 
особенности. Мне нужны нор-
мальные, здоровые дети». 

Троих детей госпожи Оллен-
грэн устроили очень хорошо, 
а младший Володя, которому 
было тогда семь лет, поехал с 
ней во дворец. Он оказался ро-
весником Ники, старшего сына 
Великого князя. Взяли с собой и 
свою прислугу – Аннушку. 

Неспешно потекли дни, неде-
ли, месяцы жизни Олленгрэнов 
в Аничковом Дворце. Между 
мальчиками завязалась друж-
ба. Всё было: радости, ссоры, 
детские тайны и, конечно, со-
вместное учение.

Жизнь и учение
Мне кажется, что Алек-

сандр III понимал, что детей 
своих не нужно особенно от-
далять от земли и делать из 
них небожителей. Тепличные 

Цесаревич Николай Александрович
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 растения – не прочны. И пото-
му на меня, на обыкновенного 
шалуна и забияку, он смотрел 
благосклонным глазом и про-
щал мне многие штуки. Я был 
представитель той простой, 
обыкновенной жизни, которую 
ведут миллионы его поддан-
ных и, очевидно, по его пла-
ну, нужно было, чтобы к этой 
обыкновенной жизни прича-
стился будущий хозяин жиз-
ни, а пока что – его маленький 
Сын, Ники.

Я же не отдавал себе отчёта 
в том великом счастье, которое 
мне выпало на долю. Больше: я 
просто тяготился той невероят-
но скучной и монотонной жиз-
нью, которую мне пришлось 
вести в золочёных стенах вели-
колепного дворца. Ну что тол-
ку из того, что к утреннему за-
втраку нам подавали чай, кофе 
и шоколад с горами масла и 
яиц. Ты мне дай краюху хлеба, 
которую я заверну в карман и 
потом на улице буду по кусоч-
кам щипать и отправлять в рот.

А то мы встали, мальчиш-
ки, все трое, кто хватил то, кто 
другое, все спешат, глотают, не 
жуя, не смотря на все запреты 
и замечания. У всех одна толь-
ко мысль: поскорее в сад, поно-
ситься друг за другом в погоне, 
устроить борьбу, по возмож-
ности, чехарду, которой Ники 
страсть как увлекался. 

Он отлично понимал, что я 
счастливее его, потому что моя 
мама всегда со мной, а его мама 
видит его только два раза в 
день, утром, да вечером, в по-
стели. Он обожал свою мать... 

Он очень любил изображение 
Божией Матери, эту нежность 
руки, объявшую Младенца. И 
всегда завидовал брату, что его 
зовут Георгием, потому что у 
него такой красивый святой, 
убивающий змея и спасающий 
Царскую дочь. 

Занятия сперва захватили 
Великого Князя Николая. Мир 
тетрадок ему казался сокрови-
щами, которые жалко пачкать 
чернилами. У него было нео-
быкновенное уважение к бума-
ге: писал он палочки страшно 
старательно, пыхтя и сопя, и 
всегда подкладывал под ладонь 

промокательную бумагу. Его 
писание было девически чисто, 
и тетради эти мать благоговей-
но хранила. По книге «Родное 
слово» изучали русский язык, 
стихи наизусть. В ученье Ники 
был очень прилежен. У него 
была крепкая и уверенная 
рука. Он без линейки проводил 
совершенно и безукоризненно 
правильную линию – признак 
художественного дарования. 
Он рисовал чрезвычайно верно 
лошадей и собак.

Ученье начиналось ровно в 
девять. Уроки были по 50 ми-
нут, десять минут перемена. 

В этой книге что ни рассказ, 
то смешные ситуации. Вот 
одна из них. Володя принёс из 
сада замёрзшего воробья, дело 
было поздней осенью. Укутав 
его в вату, мальчики помоли-
лись о здравии воробья, и он 
остался жив. Вот что произо-
шло дальше:

«Воробей в скорости не только 
пришёл в себя, но и избаловался, 
потерял скромность, шумел, кле-
вался, и на семейном совете мы 
решили даровать ему свободу и 
открыли окно. Воробей выскочил 
на подоконник, понюхал осен-
ний Петербургский воздух, не-
одобрительно покрутил носом и 
важно вошёл обратно в комнату. 

Мы только что были на кре-
стинах новорожденного Ве-
ликого Князя Михаила и ви-
дели, как это делается. Решено 
было воробья обратить в хри-
стианскую веру. Надев скатер-
ти на плечи, мы обмакнули его 
в стакан с подогретой водой 
и назвали воробья Иоанном. 
Иоанн после этого долго фыр-
кал и был в раздражении. Я 
был протопресвитером, Ники 
– протодиаконом, Жоржик – 
крёстным отцом, а Аннушка, 
дико и неуместно хохотавшая 
– кумою».

Церковь Дворца
Наша детская дворцовая 

жизнь текла невероятно одно-
образно. Я не помню ни одного 
раза, когда бы нас, детей, взя-
ли в театр. Единственным на-
шим развлечением было посе-
щение Богослужений и, летом, 

переезд в Гатчину, на дачное 
житьё.

Богослужения в домовой 
церкви Аничкова Дворца со-
вершались, как и везде: нака-
нуне праздника – Всенощная, 
на другой день – Обедня. 
Всенощная начиналась в 6 ча-
сов вечера, а обедня в 10 утра. 

Со стороны никто в цер-
ковь не допускался, но все 
Богослужения разрешалось 
посещать служащим Дворца и 
их семействам. 

В Ники было что-то от уче-
ника Духовного училища: он 
любил зажигать и расставлять 
свечи перед иконами и тща-
тельно следил за их сгоранием. 
Заветным его желанием было 
облачиться в золотой стиха-
рик, стоять около священника 
посередине церкви и во время 
елеопомазания держать свя-
щенный стаканчик.

Ники недурно знал чин 
службы, был музыкален, и 
умел тактично подтягивать 
хору. У него была музыкальная 
память и в спальной очень ча-
сто мы повторяли и «Хвалите» 
с басовыми раскатами в «алли-
луйя». Если я начинал врать в 
своей вторе, Ники, не покидая 
тона, всегда говорил: «Не туда 
едешь!»

По окончании службы, вся се-
мья, в очереди старшинства, под-
ходила к солее для лобызания 
креста и все почтительно цело-
вали руку протопресвитера.

По окончании обедни про-
тодиакон выносил из алтаря 
большой серебряный поднос с 
просфорами. Были они необы-
чайно вкусно выпечены, ба-
шенками, с круглыми головка-
ми. Александр-отец отламывал 
от головки кусочек, и, съедая 
его на ходу, остальную про-
сфорку отдавал какому-нибудь 
мальчику из публики. Я ста-
рался всегда подвернуться ему 
под руку, и, если просфорка до-
ставалась мне, был целый день 
счастлив и горд. Ники строго 
следил за процедурой раздачи 
и, если видел, что я получил 
просфору от его отца, отдавал 
свою гоф-курьеру Березину, 
которого очень любил…
Подготовила Людмила Ялтаева
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КРЕСТНЫЙ ХОД НА ВЕЛИКУЮ – 2018
Ежегодно 3 июня тысячи па-

ломников со всей России и за-
рубежья устремляются в село 
Великорецкое – духовный центр 
Вятского края – к месту явле-
ния чудотворного образа святи-
теля Николая.

В многотысячной колон-
не и наши прихожане храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница». Впереди – 
Максим Деньгин, он несёт икону 
«Скоропослушница», за ним – на-
стоятель храма отец Алексий с 
матушкой Дарьей и все мы, око-
ло 30 человек. Мы не знаем, смо-
жем ли пройти весь путь – бо-
лее 150 км, но желание исполнить 
данный предками обет – пройти 
с Великорецким образом на место 
его чудесного обретения – есть 
у всех. И самое главное – помо-
литься Николаю Чудотворцу за 
себя и своих близких, ведь собор-
ная молитва наиболее сильная.

По мнению «старожилов» 
Великорецкого крестного хода, 
нынешний ход был очень труд-
ный. На протяжении всего пути 
– холод, дождь, грязь, невоз-
можность просушить одежду. 
Поэтому очень много кресто-
ходцев не смогли пройти весь 
путь. Из нашего прихода самы-
ми стойкими оказались шесть 
человек. Предлагаем вашему 
вниманию впечатления о крест-
ном ходе наших прихожан.

Трудности и радости 
Великорецкий ход 2018 года, 

как, наверное, и должен быть 
путь в крестном ходу, был тру-
ден и сложен. Много испыта-
ний предстояло пройти: повто-
ряющиеся дожди, мошкара, 
холод, недостаток сна и сухой 
одежды. У людей, бывало, рва-
лись дождевики, и было не по-
нятно, почему в Великорецком, 
где множество киосков с суве-
нирами, не продавали требую-
щиеся паломникам дождевики. 
Перед с. Монастырским было ис-
пытание темнотой, когда люди 
не успели засветло выйти из 
леса, было плохо видно дорогу 
и теряли друг друга, но тем не 
 менее, с Божьей помощью, все 

 нашлись. Непрестанная молитва 
паломников святителю Николаю 
Чудотворцу находила ответ, и 
появлялись силы для преодоле-
ния всех трудностей.

Николай Чудотворец не пере-
ставал радовать паломников сво-
ими чудесами. Дважды в ходу мы 
видели радугу. В последний день 
пути наблюдалось очень ред-
кое явление, гало-радуга вокруг 
солнца. Приятно также было то, 
что нас окружали неравнодуш-
ные и заботливые люди. Когда у 
меня случайно выпала малень-
кая пластиковая карта от каме-
ры хранения, её тут же вернули. 
Это ли не чудо? И, по наблюдени-
ям, многие упавшие вещи тут же 
возращались к хозяевам. Чудо 
было и то, что когда закончилась 
сухая одежда, в Великорецком 
мы нашли сушилку в виде гене-
ратора, и то, что когда окунались 
в реке Великой, выглянуло сол-
нышко, чтобы поддержать и обо-
греть паломников. 

В результате, несмотря на 
все страшные прогнозы пого-
ды, которыми нас пугали, и ис-
пытания, Господь не даёт нам 
непреодолимых трудностей, 
всё в меру того, что мы мог-
ли понести. Это же касает-
ся и всей нашей жизни. Мне 
очень понравились слова па-
триарха Кирилла на пропо-
веди в Великорецком в про-
шлом году, что вся наша жизнь 
– это крестный ход. То есть и 

в обычной жизни мы должны 
трудиться и жертвовать собой 
ради других, при этом молить-
ся и верить в помощь Бога.

Самые счастливые и радост-
ные моменты крестного хода. 
Это праздник и отдых на реке 
Великой, когда, исповедовавшись 
и очистившись от грехов, прича-
щаешься и окунаешься в святую 
воду. И возвращение в Киров, 
когда пришла радость, что у нас 
всё получилось, мы смогли это 
сделать. И хочется делиться этой 
радостью и дарить её другим.

Выражаем глубокую искрен-
нюю признательность людям, 
которые облегчали тяготы па-
ломников, проявляли заботу и 
чуткость к ближним. Низкий 
поклон мужчинам, подававшим 
руку всем в труднопроходимых 
местах. Вы помогали незнако-
мым людям в ущерб времени 
для своего отдыха, да хранит Вас 
Бог! Также низкий поклон бла-
годеятелям, бесплатно кормив-
шим паломников горячей и вкус-
ной едой. Вы придали нам сил и 
согрели, показав пример беско-
рыстной помощи и участия. Бог в 
помощь Вам в Ваших благих де-
яниях! Спасибо за Вашу добро-
ту! Особая благодарность слобо-
жанам за горячий чай с сахаром 
и хлебушек с повидлом, а также 
приходу с. Медяны за вкусней-
ший гороховый суп.

Екатерина Псарёва
Татьяна Лихачёва



№ 5-6 (55-56), 
май-июль 2018 19Чистый 

понедельникВятские традиции

Весь путь – с молитвой
В этом году я впервые шла 

в начале крестного хода вме-
сте с певчими. Идти, видеть пе-
ред собой Великорецкую ико-
ну, восхвалять Иисуса Христа 
и Николая Чудотворца было 
для меня великим счастьем. И в 
тоже время я ощутила мощное 
напряжение и дисциплину. На 
привалах стояли на молебнах, 
меньше времени было на отдых, 
потому что надо было на 15 ми-
нут раньше всех паломников 
строиться перед выходом колон-
ны. В пути – поёшь и бежить, 
чтобы не отстать, бежишь и по-
ёшь. В руках ноты, где трудно 
пройти – пели на память. 

На рассвете с 3 до 6 утра пел 
народный хор Спасского собо-
ра, в котором я пою, антифонно 
с мужским хором «Анести» под 
управлением регента Юлии 
Скопиной. Молитвы звучали 
так мощно, гармонично, кра-
сиво, что слышно было на не-
сколько километров. А внутри 
– ликование и покой. 

Отдельно стоит сказать о тех, 
кто нёс икону. Это особое послу-
шание, и в нём ощущалась вера 
и любовь к святителю Николаю. 
Несли икону очень бережно, я бы 
сказала, даже виртуозно, чтобы 
ненароком не поскользнуться.

В этот раз я особенно по-
чувствовала силу молитвы. 
Кажется, бежишь в гору на 
пределе сил, но вот физическое 
напряжение сменяет радость 
преодоления, и снова вперёд.

Очень удивило и порадова-
ло гостеприимство хозяев, где 
мы останавливались. В Бобино 
хозяйка Елена Николаевна пе-
реживала, что помогла мало-
му количеству крестоходцев в 
этом году. Не пришли её за-
всегдатаи, хотя накормила и 
приютила она 25 человек. У её 
дочки 3 июня День рождения, 
и уже появилась традиция по-
здравлять девочку нашим при-
ходом. В Монастырском – Нина 
Ивановна сама еле ходит, а с 
такой душой, вниманием, по-
ниманием и заботой принимала 
всех, кто к ней просился на ноч-
лег! Кормила ухой и топила все 
печи, чтобы мы могли высушить 
свои вещи. И совсем не обраща-
ла внимание на грязь, которую 
мы нанесли в дом. Огромная им 
благодарность и низкий поклон, 
потому что это давало нам силы 
идти дальше. 

Дальнейший переход в Горо-
хово и до Великорецкого был 
наисложнейший. Падая, мы про-
должали петь. Не было времени, 
чтобы смыть грязь с рук и одеж-
ды. Ноты промокли, хотя были 
в файлах и запечатаны скотчем. 
Никак не понимала, откуда бе-
рутся силы. Знала только, что 
нужно с честью нести свой крест 
певчей. В Горохово я пришла 
по пояс в грязи. Нашла чистую 
лужу, постирала юбку и потом 
высушила её на себе. Придя в 
Великорецкое, я ощутила опу-
стошение от предельной устало-
сти. Вся одежда насквозь была 
грязная и сырая. Шёл дождь, 
сушиться было негде. И тогда я 
приняла решение съездить до-
мой, чтобы привести себя в по-
рядок и продолжить путь.

Но дома через несколько часов 
пришло ощущение незавешён-
ности пути. Быстро собралась 
и приехала в Мурыгино. Там я 
встретила крестный ход и даже 
сподобилась петь на клиро-
се в храме. Было такое счастье, 
что снова я в крестном ходу 
и продолжается песнь к Богу! 
Ночевали мы в школе в выде-
ленном классе для певчих. А при 
выходе из Мурыгино снова пели 
антифонно с хором «Анести». 
Дорога была очень плоха, шли 
по обочинам по лесу в «одну 

строчку», постоянно ощущая по-
мощь казаков. Радость общей 
молитвы и возвращения в крест-
ный ход превосходили все физи-
ческие трудности в пути.

По городу от храма Всех 
Скорбящих радость до Трифо-
нова монастыря шли пели объ-
единённым хором. И самое глав-
ное – несмотря на дождь и холод 
– я не потеряла голос и не забо-
лела. И в этом я ощутила помощь 
и заботу святителя Николая.

Лариса Мухачёва

Встретили много друзей
В этом году мы впервые пош-

ли в Великорецкий крестный 
ход. В связи с работой у нас 
выдался только один день и 
мы решили дойти до Бобино. 
Первое, что мы увидели: шло 
огромное количество людей из 
разных уголков Кировской об-
ласти и не только. Слышно 
было, как люди читали молит-
вы. Нам было трудно идти в 
толпе, сбивался ритм шага. Мы 
не думали, что по пути встре-
тим так много знакомых, дру-
зей и родственников.

Нам довелось увидеть как хо-
рошо были организованы ан-
титеррористические действия 
этого массового мероприятия: 
много полиции, служебные со-
баки, улицы были перекрыты 
грузовиками. С погодой в пер-
вый день повезло – было про-
хладно. Впечатления от крест-
ного хода самые светлые. Это 
испытание, которое нужно 
преодолеть. Знаковое собы-
тие в жизни любого паломни-
ка. Великорецкий крестный 
ход – это путь к спасению, в 
котором святитель Николай 
Чудотворец слышит молитвы 
каждого паломника и посыла-
ет испытания для стяжания 
Духа Святого любовью, радо-
стью, миром, долготерпением, 
благостью, милосердием, ве-
рой, кротостью, воздержани-
ем. Крестный ход закаляет и 
укрепляет веру в Бога нашего 
Иисуса Христа.

Андрей Шабалин и Ольга 
Лыховская-Быкасова

Материал подготовила 
Зоя Романенко
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УЛИЦЫ И ХРАМЫ ВЯТКИ
История нашего города уди-

вительно интересна и бога-
та. Продолжим повествова-
ние о прежних названиях улиц 
Кирова. Раньше вместо совет-
ско-революцинных имён назва-
ния большинства улиц имели 
православное происхождение. 
Зачастую они отражали в сво-
ём наименовании название хра-
ма, к которому вели. 

Улица Владимирская
(ул. К. Маркса)

Современная ул. Карла Марк-
са с 1784 года называлась 
Спенчинской по названию ре-
месла («спень» – проволока, на 
которую надевались жемчуг и 
камни). После 1812 года улица пе-
реименована во Владимирскую, 
так как здесь, на месте совре-
менного кинотеатра «Октябрь», 
стояла с 1724 года каменная 
церковь во имя Владимирской 
иконы Божией Матери. На 
средства известного вятско-
го купца Я.А.  Прозорова для 
храма в 1876 году были выстро-
ены новые колокольня и трапез-
ная. В 1936 году Владимирская 
церковь в период гонений на 
Православие была разрушена.

Всехсвятская улица
(ул. Дерендяева)

Улица с 1784 года названа по 
имени деревянной церкви во имя 
Всех Святых, которая находилась 
на месте перед современным зда-
нием Правительства Кировской 
области. Тогда это был въезд 
в город с главного Московского 
тракта. В 1723 году деревянную 
церковь сменил каменный храм, 
построенный «восьмериком от 
земли», как и сохранившийся по-
добный храм Иоанна Предтечи. 
Позже к Всехсвятскому храму 
добавили придел во имя св. пра-
ведного Артемия Веркольского 
(юноши, погибшего от удара 
молнии и прославившегося по-
сле смерти многими чудесами) 
и придел в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная радость». В 
1932 году Всехсвятская церковь 
была разобрана.

Царёвская улица
(ул. Свободы) 

Своё название улица по-
лучила по имени находя-
щейся на ней деревянной 
Царёво-Константиновской церк-
ви пос тройки 1688 года. Церковь 
именуется в честь святого рав-
ноапостольного императора 
Константина и царицы Елены, 
усилиями которых был обре-
тён Святой Крест Спасителя. В 
этом храме отмечали праздник 
Воздвижения Креста Господня. 
В 1696 году храм сгорел в по-
жаре, а на его месте построе-
на каменная церковь. С 1778 
года она стала называться 
Знаменской в честь уцелевшей 
во время пожара Знаменской 
иконы Божией Матери. В со-
ветские годы церковь была ча-
стично разрушена. Сегодня 
храм действующий, но про-
должается его восстановление. 
Он находится по адресу ул. 
Свободы, 70А.

Успенская, 
Монастырская, 

Стефановская улицы
По имени Успенского Три-

фонова монастыря, посвя-
щённому Успению Божией 
Матери, назывались сразу две 
улицы города: ул. Успенская 
 (ул. Урицкого), ведущая к это-
му храму и Монастырская 

 набережная (ул. Горбачёва), 
идущая вдоль монастырско-
го комплекса и берега речки 
Сорка, ныне Засорный овраг.

Имя храма носила и ули-
ца Стефановская (ул. Молодой 
Гвардии) по названию церкви в 
честь преп. Стефана Пермского, 
находящейся на пересечении ул. 
Стефановской и ул. Казанской. 
Преп. Стефан Пермский жил в 
ХIV веке, являясь современни-
ком Сергия Радонежского. Он 
был авторитетным и деятель-
ным миссионером в пределах 
Вятских и Великопермских зе-
мель, оказывая влияние на ход 
вятской истории.

Богословская улица 
(ул. Советская)

Улица была названа в честь на-
ходившегося здесь в ХVIII веке 
мужского Богословского мона-
стыря и позднее каменной церк-
ви св. Иоанна Богослова, распо-
ложенной на кладбище (сейчас 
территория ОДНТ и шк. № 48). 
Теперь церковь разрушена.

Александро-Невский 
собор

Удивительно, что улица Ка-
занская (по названию трак-
та, ведущего в Казань), в 
прежние времена была глав-
нее ул. Вознесенской – совре-
менной ул. Ленина. Об этом 

Всехсвятская церковь

Александро-Невский собор



№ 5-6 (55-56), 
май-июль 2018 21Чистый 

понедельникСтраницы истории

 свидетельствует и находящий-
ся в перспективе улицы храм 
Александра Невского, который 
выходил фасадом именно на 
улицу Казанскую. 

Александро-Невский собор 
был самым необычным и кра-
сивым храмом Вятки, поэтому 
расскажем о нём подробнее.

В 1835 году к нам в Вятку был 
сослан архитектор А.Л. Витберг. 
Раньше им был спроектиро-
ван для Москвы храм Христа 
Спасителя. Когда проект уви-
дел император Александр I, то 
был им беспрекословно одо-
брен и принят к исполнению, 
а сам Витберг стал руководи-
телем строительства главно-
го храма России. Храм должен 
был возвышаться над городом и 
как бы парить над Москвой. Но 
император скончался, и тут же 
Витберг попал в опалу и был 
незаконно обвинён в растратах. 
Его сослали в Вятку.

По проекту Александра Лав-
рентьевича Витберга в нашем го-
роде был построен Александро-
Невский собор. Храм заложен 
в 1839 году и возведён в память 
о посещении города императо-
ром Александром I в 1824 году. 
В основу композиции собора был 
положен мотив проекта хра-
ма Христа Спасителя. На строи-
тельство храма собирали деньги 
все жители Вятки, а строили его 
25 лет. «Такой церкви ещё нет - 
вкус византийский, а формы но-
вые» - так отзывался о проекте 
Александровского собора в Вятке 
министр императорского дво-
ра. Император Николай I, уви-
дев проект Александро-Невского 
храма, был поражён красотой 
собора и прервал вятскую ссыл-
ку Витберга. Храм был открыт в 
1864 году. Весь город в этот день 
собрался в соборе и на площа-
ди перед ним. Собор объединял 
в себе черты разных эпох и сти-
лей: и романских храмов сред-
них веков, элементы готики, и 
декор старорусских и поздних 
«ампирных» храмов. В 1895 году 
вокруг храма был устроен сквер, 
окружённый чугунной оградой. 
Четверо ворот сквера по сторо-
нам света были названы в честь 
четырёх российских императо-
ров – Николая I, Александра II, 

Александра III и Николая II, 
они были выполнены по эскизу 
Чарушина. На решётках ворот 
помещались гербы вятских го-
родов, над ними – герб Вятки, 
инициалы императора и коро-
на. В 1896 году в северной ча-
сти сквера установлен бронзовый 
бюст Александра III. Со временем 
на главном куполе, выкрашенном 
лазуревой краской, разместили 
золочёные звёзды, как планиро-
вал Витберг. Храм выглядел на 
фоне двух-трёхэтажной город-
ской застройки огромным, высота 
его составляла 50 метров.

Собор был достоянием всей 
России. Жители Вятки, чтобы 
сохранить храм, собирали под-
писи на послании, которое они 
хотели отправить Сталину. Но 
не успели, власти города в 1937 
году храм взорвали. Этим они 
уничтожили труд сотен камен-
щиков и резчиков по камню, 
труд искусных литейщиков и 
иконописцев, художников и, 
конечно, средства многочис-
ленных народных благотвори-
телей. 30 лет площадь пустова-
ла, в 1968 году на этом месте 
была построена филармония.

Кафедральный Свято-
Троицкий собор

В начале Московской улицы, 
чуть левее современного Вечного 
огня на Соборной площади распо-
лагался главный Кафедральный 
Свято-Троицкий собор, отку-
да веером  расходились улицы 

 города, а также шли тайные 
подземные ходы. Рядом нахо-
дился Архиерейский дом, со-
хранившийся и теперь. Собор 
построен в 1760-1772 г.г. Храм 
был снаружи пятиглавый. 
Колокольня пятиэтажная. Во 
втором этаже колокольни была 
церковь во имя преп. Семиона 
Столпника, в последнем пя-
том этаже устроены городские 
часы, показывающие время со 
всех четырёх сторон колоколь-
ни, которая завершалась шпи-
лем. Вятский Кафедральный 
собор поражал своим велико-
лепием и изящностью. Именно 
в нём хранилась чудотвор-
ная икона Николая святите-
ля, с которой от собора прово-
дился Великорецкий крестный 
ход. Под Кафедральным собо-
ром была построена в 1871 году 
подземная «пещерная» церковь 
во имя Всех Святых Киевских. 
В ней имелись части святых 
мощей угодников Божьих, по-
чивающих в пещерах Киево-
Печорской лавры. В советские 
годы Кафедральный собор был 
сломан, предположительно, «пе-
щерная» церковь сохранилась 
под землёй.

Церквей в старой Вятке было 
очень много. Это свидетельству-
ет о том, что жизнь вятчан была 
неразрывно связана с право-
славной верой, причём, скорей 
всего, гораздо более, чем теперь.
Подготовила Екатерина Псарёва 

по материалам протоиерея 
Александра Балыбердина

Кафедральный Свято-Троицкий собор
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Голос детства
Вот и подошёл к концу пер-

вый месяц лета, а вместе с 
ним и смена в городском ла-
гере «Новая Вятка» при 
Нововятской станции юных 
туристов. Это прекрасное ме-
сто для детского отдыха, в ко-
тором, будьте спокойны, мы не 
останёмся без внимания и впе-
чатлений, а также отвлекаемся 
от гаджетов.

В этот лагерь я хожу с 
очень юного возраста, поэто-
му этот год не исключение. 
Единственное, что поменялось 
– это моя роль в лагере. Если 
все шесть лет до этого я ходи-
ла туда в качестве воспитан-
ника, то теперь я - вожатая. 
Я прочувствовала атмосферу 
лагеря с разных сторон. Быть 
ребёнком в лагере очень ве-
село и классно! Все поездки, 
мероприятия и сюрпризы для 
тебя. Каждый день всё боль-
ше нового и интересного, на-
чиная от кино и импровизи-
рованного шоу «Точь-в-точь», 
заканчивая заповедником 
сказок и боулингом. Каждый 
день, проведённый в «Новой 
Вятке», придётся по вкусу 
каждому, от вас лишь требу-
ется активность и хорошее 
настроение. 

Таким я видела лагерь ещё 
в том году. Теперь – я ответ-
ственная вожатая. Могу ска-
зать, что отношение моё к ла-
герю не поменялось, всё та же 
детская радость и увлечение. 
Но с новой нагрузкой появилось 
больше приятных моментов. 
Такие, как постоянные обни-
машки с детьми и их счастли-
вые лица при виде нас, и это 
очень радует каждый день.

Несомненно, я не могу не от-
метить работу педагогов и во-
жатых. Это ещё одна из при-
чин, по которой я люблю этот 
лагерь. За дружелюбное и 
внимательное отношение, не-
принуждённую и домашнюю 
обстановку, за позитивные эмо-
ции и море впечатлений. 

Вообще, лагерь для меня 
– это место, в котором всег-
да звучит весёлый смех, про-
цветает взаимная поддержка 
и понимание. Там нет места 
грусти и подлости. И, конеч-
но, именно тут все становятся 
друзьями.

Считайте, что я посвятила вас 
в моё «традиционное» летнее 
занятие, которое я бесконечно 
люблю и всем детям советую 
подобное времяпровождение.

Анна Вахрушева, 8 «Б», 61 шк.

«ТУТ ВСЕ СТАНОВЯТСЯ ДРУЗЬЯМИ»
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В ОАЗИСЕ ДОБРА И СВЕТА
В нашем храме алтарни-

ком служит Денис Юферев. 
С Денисом я дружу уже более 
двух лет, но мало что о нём 
знаю. И потому я решил взять 
у него интервью. 

– Я знаю, что ты учился в 
школе № 61, а сейчас учишь-
ся в Вятской православной 
гимназии. Когда и почему ты 
решил там учиться?

– Летом 2015 года я отды-
хал в православном лагере 
«Благовестник». Там большин-
ство ребят было из православ-
ной гимназии. Они мне очень 
понравились, и мне захотелось 
с ними учиться. А по оконча-
нии смены я решил поступить 
в гимназию.

– Что тебе ещё понрави-
лось в лагере «Благовестник»?

– Там необычная атмосфе-
ра добра, где никто не никто 
не ругается и не дерётся. Днём 
все расходились по кружкам, 
а по вечерам батюшки с нами 
проводили интересные беседы 
на православные темы, утром 
и вечером мы молились и в се-
редине смены было причастие. 

– Трудно ли тебе было по-
ступить в православную 
гимназию?

– Довольно трудно. Нужно 
было подготовиться к диктан-
ту и сдать математику. Я це-
лый месяц усердно готовился, 

а  потом успешно сдал экзаме-
ны. Сейчас я перешёл в седь-
мой класс.

– Денис, есть у тебя там 
друзья?

– В гимназии у меня мно-
го друзей, есть даже старше-
классники. Мне с ними нра-
вится общаться, так как они 
искренние и умеют поддер-
жать в нужный момент.

– Какой твой любимый 
предмет?

– Биология. Я интересуюсь 
строением клетки, и мне нравит-
ся рассматривать живые организ-
мы. У нас даже урок биологии 
длится больше, чем обычно – на-
столько интересно его преподаёт 
Ирина Борисовна Попыванова.

– Чем отличается учёба в 
гимназии от школы?

– Во-первых, там очень кра-
сиво. В коридорах в каждом 
углу клумба с цветами. Это 
создаёт атмосферу райского 
сада. Во-вторых, в гимназии 
помимо основных предметов мы 
изучаем Закон Божий, который 
ведёт батюшка – отец Павел 
Юдин. Он нам рассказывает не 
только по теме, но, например, 
о неизвестных святых – и так 
интересно, как будто вы видим 
их воочию. 

Кроме того, нам преподают 
церковно-славянский, греческий, 
латинский языки, есть много раз-
ных факультативов – театраль-
ный, хор или вокал, спортив-
ные. Я хожу на вокал и футбол. 
По подельникам после уроков 
у нас бывает молебен Трифону 
Вятскому в Екатерининском 
храме, в который мы проходим 
по переходу прямо из школы. 
Торжественно и театрализовано 
отмечаем православные празд-
ники. Всё это мне очень нравит-
ся, и я тоже выступаю с ансам-
блем на таких концертах.

– Есть у тебя увлечения 
помимо школы?

– Я занимаюсь в музыкаль-
ной школе – играю на флей-
те. Люблю смотреть хорошие 
жизненные фильмы.

– Чем ты занимаешься в 
летние месяцы? Поедешь ли в 
лагерь?

– Во-первых, отсыпаюсь, по-
тому что учебный год был 
очень напряжённый, и я за-
кончил учёбу без троек. Читаю 
книги по школьной программе, 
гуляю с ребятами. В этом году 
в православный лагерь я пое-
ду в четвёртый раз. Там будет 
школа алтарников, и меня уже 
в неё записали. 

– Денис, и последний вопрос: 
что ты ценишь в людях?

– Юмор, потому что с таким 
человеком легко общаться. И 
откровенность, чтобы можно 
было доверить свои тайны.

Лев Кузнецов, 5 «Б», 61 шк. 
с помощью Дениса Юферева,  
7 «Б», Вятская православная 

гимназия
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СТРОИМ ХРАМ
ВМЕСТЕ

С благодарностью примем 
Ваши пожертвования:

1. ОАО КБ «Хлынов»
Л/с №40703810800140000012
ИНН/КПП
4345281864/434501001
БИК 043304711
ОГРН 1104300001134
Кор. счёт: 30101810100000000711
Назначение платежа: «пожертво-
вание на строительство храма»
Получатель: местная религиозная 
организация православный Приход 
Храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» г. Кирова 
Нововятского района Кировской 
области Вятской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)

2. Через терминалы ОАО КБ 
«Хлынов»

3. В пункте приёма платежей 
«ВяткаСвязьСервис»

по адресу: ул. Парковая, 28
4. Через ящики для сбора

пожертвований в магазинах:
•«Весна», ул. Кирова, 61,
•«Надежда», ул. Советская, 13,
                       ул. Ленина, 11,
• «Пятёрочка», ул. Профсоюзная, 2.
• в храме «Скоропослушница».

Ïðèãëàøàåì
êàæäóþ ñðåäó
â 17.30 â õðàì 

«Ñêîðîïîñëóøíèöà» íà 
÷òåíèå àêàôèñòà ïåðåä 

îáðàçîì Áîæèåé Ìàòåðè 
«Ñêîðîïîñëóøíèöà».
Â âîñêðåñåíüå ïîñëå 
ëèòóðãèè – çàíÿòèÿ 
âîñêðåñíîé øêîëû

äëÿ âçðîñëûõ
è øêîëû íà÷èíàþùåãî 

æóðíàëèñòà
Àäðåñ õðàìà:

óë. Ðóõëÿäüåâà, 10à.
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ИТОГИ ФОТОВЫСТАВКИ «МОЯ СЕМЬЯ»
Подведены итоги пятой фо-

товыставки, которая прохо-
дила в фойе Дома культуры 
«Маяк». Она была организова-
на пресс-центром редакции га-
зеты «Чистый понедельник». 
Порадовало, что на конкурс 
прислали семейные фотогра-
фии не только прихожане на-
шего храма. 

Мы благодарим всех, кто 
принял участие в фотовыстав-
ке! Всем участникам 8 июля на 
занятии воскресной школы бу-
дут вручены Благодарственные 
письма и призы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЗАР
8 июля, в День Семьи, любви 

и верности, около храма будет 
проводиться благотворитель-
ный базар по сбору средств 
на напрестольные кресты и 
Евангелие. Принимаются кни-
ги, посуда, детские игрушки, 
украшения, поделки, сделан-
ные своими руками.

Каждый желающий смо-
жет выбрать понравившуюся 
вещь и опустить добровольное  

пожертвование в ящичек. 
Приглашаем вас принять уча-
стие в благотворительной 
 акции!

Добавим, что во время про-
ведения благотворительных 
базаров по сбору средств на 
колокола нововятичи пожерт-
вовали около 20 тысяч рублей 
Благодаря этому в июне были 
приобретены колокола. Всем – 
большая благодарность!


